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ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Надеюсь…. ветераны вуза продолжат сотрудничество
с музеем политехнического, дополнят своими
воспоминаниями картину нашего прошлого.
Из предисловия к книге
«Путь к университету» А.А. Бартоломея
Проблема гармонического развития человека, его духовных и физических
способностей привлекала внимание мыслителей разных стран и эпох. Она
волновала умы философов Древней Греции – Платона, Демокрита, Эпикура,
Аристотеля. Большое внимание уделяли ей гуманисты средневековой Европы:
Рабле, Монтель, выдающиеся педагоги нового времени Каменский, Песталоцци,
философы-гуманисты Мор, Компанелла, Сен-Симон, Фурье, Оуэн, русские
ученые, писатели, просветители М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев, В.Г.
Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, К.Д.
Ушинский, Н.И. Пирогов, П.Ф. Лесгафт и многие другие. Одной из самых
важных остается эта проблема и для нашего столетия. Более того, бурный рост
научно-технического прогресса в современных условиях сделал ее еще более
актуальной, чем в прошлом времена. Современное Российское общество требует
от человека высокую интенсивность труда, в следствии чего возрастают
физические нагрузки на организм человека. Поэтому физическое
совершенствование личности приобретает весьма важное социальноэкономическое значение. В период экономического кризиса возросшие
физические нагрузки влияют на двигательную активность и влечет за собой
огромное умственное, нервное и психическое напряжение высокий рост
сердечно-сосудистых заболеваний.
Единственный разумным выходом из создавшейся ситуации являются
занятия физической культурой и спортом. В процессе их осуществляется
глубокая связь физического воспитания с воспитанием нравственным,
умственным, эстетическим, так как духовные качества человека, его моральные
принципы при занятиях физической культурой и спортом раскрываются во всей
полноте.
Велико значение физической культуры и том, что такие качества, как
сила, ловкость, быстрота, выносливость, а также разнообразные двигательные
навыки, развитие в процессе физкультурно-спортивной деятельности, могут
быть перенесены и успешно использованы в производственной деятельности.
Физическая культура и спорт - мощный фактор укрепления здоровья,
содействует повышению работоспособности, обеспечивает стабильность
производственной деятельности в сложных экономических условиях,
способствует более рациональному использованию трудовых ресурсов,
поскольку отодвигает границы фактической работоспособности человека за
пределы пенсионного возраста, положительно влияет на интенсивность
умственного труда.
Следует особо подчеркнуть, что эти проблемы физической культуры и
спорта успешно решаются на протяжении 65 лет на кафедре физической
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культуры Пермского национального исследовательского политехнического
университета.
65 лет со дня создания позволяет подводить итоги, анализировать
результаты труда, обобщать опыт, накопленный десятилетиями и делать
прогнозы на будущее.
Не зная истории, прошлого, не ведая о совершенных ошибках и успехах,
удачах, победах и поражениях, мы не можем с большей долей достоверности
предопределять свое будущее. Это тем более актуально в наше время, время
коренного изменения экономического уклада нашей жизни, время перемен и
изменений.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ПЕРМСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1953
Организован курс физического воспитания первого набора горного института,
который стал основой кафедры физического воспитания. Преподаватели:
Савченко В.И., Платонов Ю.М., почасовик Рыбаков Н.И. (совместитель).
1954
Утвержден состав кафедры физического воспитания из 4 человек: И.В. Пугачев
– заведующий кафедрой, Н.Н. Орлов – выпускник Ленинградского института
физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, Г.П. Стрелков, Ю.М. Платонов.
Занятия проводились на стадионе «Динамо», в спортивном зале строительного
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техникума по легкой атлетике и гимнастике, и в сквере К. Маркса по лыжным
гонкам. И.В. Пугачев много лет был бессменным заведующим кафедрой
физического воспитания (1954-1982). Под его руководством и при его
инициативе
воплощались в жизнь смелые новации в преподавании
физкультуры, приобщение студентов к спорту, в воспитании спортсменов
высокого класса.
1955
Начинается сооружение главного корпуса института на Октябрьской площади.
За зданием строительного техникума силами студентов началось строительство
плоскостных спортивных сооружений: баскетбольная площадка, волейбольная
площадка, площадка для ручного мяча, беговая 100-метровая дорожка, яма для
прыжков в длину, сектор для толкания ядра. В общежитии института
организуется лыжехранилище. Также организуются секции по баскетболу,
волейболу, спортивной гимнастике, легкой атлетике, по велосипедному спорту
и лыжным гонкам. В январе был проведен лыжный пробег по маршруту
Молотов-Кунгур-Молотов. Также в этом году было решено проводить
ежегодную спортивную эстафету.
1956
Одним из первых в стране Пермский горный институт вводит 2-х разовые
занятия по физвоспитанию, причем одно из занятий включено в сетку часов
расписания, и выносит все занятия на улицу. Это начинание было поддержано
директором института М.Н. Дедюкиным и явилось большой победой кафедры и
лично заведующего кафедрой И.В. Пугачева. На протяжении последующих 4-5
лет в институт нередко приезжали представители вузов из различных регионов с
целью ознакомления с новыми методами работы кафедры по ведению учебного
процесса. В конце мая впервые было проведено первенство института по
шоссейным гонкам на дорожных велосипедах. Старт был дан в 5 часов утра.
1957
На спортивных площадках института начинает проводиться утренняя
гигиеническая гимнастика. На зарядку выходили все студенты общежития. Все
занятия проводились под музыку.
Был подписан приказ директора о проведении производственной гимнастики в
аудиториях во время большого перерыва.
1958
На правом берегу Камы в сосновом бору за Верхней Курьей был организован
спортивно-трудовой лагерь палаточного типа на 2 смены. После зарядки и
завтрака весь личный состав лагеря, кроме дежурных переправлялся на левый
берег Камы в специально поданном трамвайчике и до 6 часов вечера,
разбившись на бригады, работали на строительстве главного корпуса института.
Вечером проводились тренировки, спортивные мероприятия, товарищеские
встречи со студентами Уфимского авиационного института. Основу лагеря
составляли легкоатлеты, лыжники, баскетболисты и волейболисты.
1959
Коллектив физкультуры получает новый спортивно-игровой зал в новом
корпусе. Институт включился в смотр работ студенческого коллектива ДСО
«Буревестник». В этом году было подготовлено 254 разрядника, из них 16 –
5

первого разряда. В соревнованиях года спортсменами института завоевано 6
первых, 18 вторых и 13 третьих мест.
1960
К этому времени на кафедре физического воспитания преподавали уже 17
преподавателей. За это время коллектив значительно вырос, возмужал,
определил главное направление в своей работе.
Создается спортивный клуб «Политехник». Утверждено название клуба его
эмблема и печать. Беря курс на массовость, спортивный клуб начинает
проводить внутрифакультетские спартакиады по 5-7 видам спорта. Начиная с
1960 года кафедра и спортивный клуб ежегодно выходят победителями
областных студенческих зимних и летних спортивных игр и смотра-конкурса на
лучшую постановку работы по физической культуре и спорту. Спортивный клуб
«Политехник» быстро вошел в ряд сильнейших спортивных клубов Прикамья.
С отличием защитил дипломную работу на строительном факультете будущий
ректор ПНИПУ – Анатолий Александрович Бартоломей - в студенческие годы
один из сильнейших легкоатлетов ДСО «Буревестник». Несомненно, качества,
привившиеся в спорте годы учебы, в какой-то мере способствовали достижению
А.А. Бартоломеем вершин в науке.
1961
В летние месяцы был организован студенческий спортивно-оздоровительный
лагерь. Его палатки раскинулись на живописном берегу р. Сылвы на территории
подшефного Кыласовского совхоза, вблизи деревни Кочебахтино. В каждой
смене отдыхало примерно 100 студентов. Была проведена 1-я межфакультетская
спартакиада преподавателей и сотрудников. В рекреации перед спортивным
залом разместили борцовский ковер. В этом борцовском зале начала работать
секция борьбы по самбо.
1962
Спортивным клубом и кафедрой было разработано положение о смотре–
конкурсе на лучшую организацию спортивно-массовой работы на факультетах.
Цель смотра - улучшение спортивно-массовой работы и вовлечение в
регулярные занятия спортом большинства студентов и преподавателей
института. Факультеты, включаясь в смотр, принимают обстоятельства,
предусматривающие: охват членством ДСО «Буревестник»; подготовку
спортсменов-разрядников; проведение спартакиады внутри факультета не
менее, чем по 5 видам спорта; пропаганду спорта на факультете.
1963
Заботами ректора института был приобретен двухпалубный пароход. Он
предназначался для проведения спортивно-оздоровительного лагеря. Пароход
был построен в 1894 году в Нижнем Новгороде. Пароход колесного типа.
1964
Началось строительство яхт-клуба «Бриз», под руководством старшего
преподавателя, тренера по парусному спорту Г.С. Рябкова на Гайве. Яхт клуб
«Бриз» быстро выдвинулся в число сильнейших в Прикамье. При яхт-клубе
открылось детское отделение ДСШ «Буревестник». Укреплялся флот яхт-клуба.
1965
Началось строительство учебно-спортивной гребной базы. Все преподаватели
сами предпринимали активное участие в стройке, работая летом и зимой. За 2
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года было выстроено здание базы на правом берегу Камы. Гребной спорт был
очень популярен среди студентов, работали детские отделения. Появились
успехи на соревнованиях города, области на межрегиональных соревнованиях.
Состоялось открытие спортивно-оздоровительного лагеря «Политехник» на
новом месте на берегу р. Камы в заливе Сухой Лог, близ деревни Скобелевка.
Лагерь работал в 3 смены: первая – детская, вторая и третья – студенческие.
За это время было подготовлено 9 мастеров спорта. Среди них СТФ: В.
Бобровский – первый мастер спорта по горнолыжному спорту; Г. Базаров –
самбо; Р. Габитов – самбо; Б. Фоминых – самбо;
1966
Учитывая достигнутые успехи и квалифицированный тренерский состав,
приказом министра высшего и среднего специального образования России в
Пермском Политехническом институте открыты объединенные спортивные
отделения по следующим видам спорта: лыжным гонкам, конькобежному
спорту, горным лыжам, велоспорту, прыжкам с трамплина и двоеборью,
ручному мячу, парусному спорту. Созданию объединенных отделений
способствовало дополнительному финансированию из министерства, что
являлось стимулом к улучшению работы по высшему мастерству.
Также за это время в институте было подготовлено 11 мастеров спорта.
1967
В институте в рамках 2 студенческого фестиваля были проведены массовые
физкультурно-спортивные
мероприятия:
показательные
выступления,
блицтурниры по спортивным играм.
В смотре-конкурсе успех снова сопутствовал Строительному факультету.
Очень популярным видом спорта среди студентов становится туризм,
включенный в спартакиаду института. Туристы - народ самостоятельный,
любящий свободу действий и передвижений. Для организации их работы был
создан туристический клуб «Меридиан».
1968
Участниками Зимней Всемирной студенческой Олимпиады в Италии впервые
за студенческую сборную страны выступали представители СК «Политехник».
В этом году 5 человек выполнили нормативы мастеров спорта.
Проводилась единственная за всю историю спорта Прикамья спартакиада
женщин по видам спорта: настольный теннис, лыжные гонки, коньки и горные
лыжи. «Политеховский женский коллектив» удостоился почетного второго
места.
1969-1973
К этому времени было подготовлено 7 мастеров спорта: по легкой атлетике,
прыжки в высоту, по туризму, по плаванию, по парусному спорту.
Институт награждается Переходящим Красным Знаменем за 2 место в смотреконкурсе МВ и ССО РФСФР среди более чем 180 вузов.
1974
СК «Политехник» становится Чемпионом пятой зимней городской и областной
спартакиады. В стране начинает культивироваться летнее и зимнее многоборья
комплекса «Готов к труду и обороне». Наша кафедра и спортивный клуб одними
из первых в стране начинают проводить массовые соревнования по
многоборьям, в которых ежегодно участвуют до 4000 студентов, значком, что
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награждается 28-30% студентов. За свою многогранную деятельность по
развитию физической культуры и спорта, за большой вклад в дело воспитания
высоко нравственных физически подготовленных и образованных специалистов
заведующему кафедрой присвоено почетное звание «Заслуженный работник
культуры РСФСР». Институт награжден Переходящим Красным Знаменем за 3
место в смотре-конкурсе МВиССО РСФСР.
1975
Институт становится победителем 6 летней спартакиады города и области.
В смотре-конкурсе по высшему спортивному мастерству в Российском совете
ДСО «Буревестник» и Минвузе РСФСР институт выходит на второе место.
1976
Институт занимает в Минвузе РСФСР и РС ДСО «Буревестник» второе место по
высшему спортивному мастерству и второе место по подготовке значкистов
ГТО. Основой учебного процесса по физическому воспитанию становится
комплекс «Готов к труду и обороне». На 1 курсе студент обязан сдать нормы
ГТО, а на втором – получить разряд по зимнему или летнему многоборьям
комплекса. Еще шестерым спортсменам присвоено звание «Мастер спорта
СССР». За успехи, достигнутые коллективом института в деле физического
воспитания студенческой молодежи, ректор института М.Н. Дедюкин и старший
преподаватель Н.Н. Орлов Спорткомитетом СССР награждены почетным
знаком «Отличник физической культуры».
1977
Институт занимает 2 место по спортивному мастерству и четвертое место по
физкультурно-массовой работе.
Подготовлен первый мастер спорта в институте по дзюдо. Также первый в
институте мастер спорта по велосипедному спорту.
1978
Коллектив института становится победителем 6 летней городской олимпиады и
областной спартакиады и 7-й зимней спартакиады города Перми и области.
По итогам соревнования на лучшую постановку организационно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы среди ВУЗов Минвуза РСФСР институт
в комплексном зачете занимает 2 место. Второе место в министерстве институт
занял и по высшему спортивному мастерству, награжден переходящим Красным
Знаменем. Спортивный коллектив преподавателей сотрудников института
третий раз подряд становится Чемпионом Спартакиады Урала и Сибири
«Дружба». Спортивный лагерь «Политехник» становится призером
Республиканского смотра. Звание «Мастер спорта СССР» было присвоено 10
спортсменам ВУЗа.
1979
Исполняется 25 лет существования кафедры физического воспитания Пермского
политехнического института и 19 лет спортивному клубу «Политехник». СК
«Политехник» один из крупнейших спортивных клубов Прикамья,
объединяющий более 10 тысяч студентов и более 3200 преподавателей и
сотрудников. 22 мая проведен спортивный актив политехнического института.
Подведены итоги работы и наметили перспективы на дальнейшую активизацию
работы кафедры и спортивного клуба. В работе актива принимали участие более
100 делегатов от спортивных секций и факультетов. За успехи в работе по
8

комплексу ГТО спортивный клуб «Политехник» награжден спорткомитетом
СССР «Почетным Знаком ГТО».
1980
За работу по комплексу ГТО коллектив института награжден спорткомитетом
СССР «Почетным Знаком ГТО» с олимпийской символикой.
Спортивный клуб «Политехник» становится Чемпионом трех Всесоюзных
зимних студенческих игр, в которых принимало участие 120 ВУЗов страны.
За этот год в институте было подготовлено 11 мастеров спорта СССР.
1981
За год подготовлено 9 мастеров спорта, из них впервые мастер по санному
спорту.
1982
Успешно выступают команды института в комплексных соревнованиях –
спартакиадах. СК «Политехник» выходит победителем 7 зимней спартакиады
города Перми и области и восьмой летней городской и областной спартакиад.
Институт занимает второе место по спортивному мастерству в министерстве
высшего образования. Спортивному клубу Российским Советом
СДСО
«Буревестник» вручено переходящее Красное Знамя победителя смотра
конкурса на лучшую постановку физкультурно-массовой работы в ВУЗе.
Спортивным клубом «Политехник» был проведен 1 фестиваль студенческих
общежитий на комплексе. На комплексе Пермского политехнического
института был проведен праздник лыжного спорта. С 1982 года проводится
смотр между отделениями курса спортивного совершенствования. В смотре
учувствовали студенты по 33 вида спорта. Условия смотра: А) участие в
соревнованиях; Б) подготовка спортсменов старших разрядов; В)
Представительство в сборных командах. За достигнутые успехи в развитии
физической культуры и спорта среди студентов и сотрудников института
спортивный клуб 21 год подряд был награжден областным советом СДСО
«Буревестник» Переходящим Знаменем и денежной премией 500 руб.
Перетерпели изменения в проведении наших внутренних соревнований.
Качественно изменилась спартакиада института: впервые она была проведена по
частям: по зимним видам спорта, по летним видам спорта, по игровым видам
спорта. Подсчитывая результат по каждому разделу спартакиады и выявлялся
победитель по комплексному зачету.
Еще 9 спортсменов удостоились звания мастер спорта в наступившем году.
1983
С целью повышения заинтересованности у студентов к академическим занятиям
по физическому воспитанию, кафедра решила принимать все нормативы ГТО –
зачетные требования – на 1 курсе. На 2 курсе студенты, участвуя в
соревнованиях, по зимнему и летнему многоборью ГТО, получают зачет при
условии выполнения 3 спортивного разряда. Решено проводить занятия по
физвоспитанию на 3 курсах факультетов авиадвигателей, автодорожного и
машиностроительного. Спортивный клуб «Политехник» награжден грамотой
Российского Совета СДСО «Буревестник» за лучшую постановку работы по
комплексу ГТО. Институт занимает 4 место в министерстве по спортивномассовой работе. Проведен первый мемориал, посвященный памяти первого
ректора М.Н. Дедюкина – легкоатлетический пробег – 10 км, в котором приняло
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участие 1825 человек. Старт от здания главного корпуса на Октябрьской
площади, финиш – на спортивной площадке комплекса у общежития №7. С
каждым годом пробег стал привлекать все большее внимание сильнейших
спортсменов Прикамья.
1984
21 октября в легкоатлетическом манеже ДСО «Спартак» проведен большой
спортивный праздник по 11 видам спорта. В празднике приняло участие более
200 человек. Эти соревнования проводились в рамках фестиваля первокурсника.
Позитивные стороны в работе спортивного клуба «Политехник»: проведение
спартакиады общежитий «Здоровье», как новая форма работы – спартакиада
студенческих групп. Далее конференция отмечает, что за последнее время
наблюдается тенденция к потере интереса студентов и спортсменов к
возможности провести отдых или продлить тренировочный процесс в условиях
спортивного лагеря.
1985
Спортивный клуб выпустил брошюру под редакцией А.Д. Платонова
«Материалы по организации массовой спортивно-оздоровительной работы в
учебной группе». Сборная команда по баскетболу, сформированная на базе
мужской команды спортивного клуба «Политехник», на зональных
соревнованиях Спартакиады Народов СССР в г. Сургуте, завоевала право
участвовать в соревнованиях в финале спартакиады, заняв 10 место.
1986
Спортивный клуб, совместно с местным профсоюзным комитетом и кафедрой
принимает активное участие в проведении 22 Спартакиады «Дружба» между
ВТУЗами Урала и Сибири среди преподавателей. Дружный коллектив
преподавателей и сотрудников в очередной раз становится Чемпионом
«Дружба».
Методическим советом кафедры была утверждена общекафедральная тема по
совершенствованию учебного процесса по физическому воспитанию: «Пути и
средства повышения эффективности методики обучения студентов физическими
упражнениями». В рамках второго Всесоюзного фестиваля народного
творчества, спортивным клубом был проведен «День студенческого городка» с
широкой спортивной программой.
В этот год было подготовлено 7 мастеров спорта.
1987
Минвузом Российской Федерации было принято решение о переводе Пермского
института в ранг ведущего ВУЗа страны. Большая доля в этом работа кафедры
физического воспитания и спортивного клуба «Политехник». 22 ноября в
манеже «Спартак» был проведен физкультурный праздник студентов
политехнического института. Главный судья соревнований – А.Д. Платонов –
судья Республиканской категории. Проведен первый межвузовский фестиваль
студенческих общежитий «Здоровье-87» Пермских политехнического,
государственно-педагогического
и
Уральского
политехнического,
Свердловского государственного педагогического институтов в г. Перми 16-21
апреля и в г. Свердловске 4-9 мая. Пермский политехнический – победитель
фестиваля. 8 спортсменов удостоились звания «Мастер спорта СССР».
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1988
17 апреля вновь был проведен «День Здоровья» студенческих общежитий.
Широкая программа: в манеже «Спартак» проводились соревнования по минифутболу, бегу на 200 и 400 метров, смешанная эстафета (4 круга + 3 круга + 2
круга + 1 круг), перетягивание каната, ритмическая гимнастика, шахматы,
шашки, гиревой спорт. Вечером в общежитиях и на спортивных площадках
массовые соревнования по шахматам, шашкам, настольному теннису, гиревому
спорту, сдача норм комплекса ГТО. С 13 по 20 ноября спортивным клубом в
рамках фестиваля студенческих общежитий была проведена «Неделя
студенческого спорта» в общежитиях института. В программе: различные
соревнования по различным видам спорта на спортивных площадках
студгородка в Балатово, комплекса ППИ, товарищеская встреча с молодыми
строителями газопровода из ГДР по футболу, настольному теннису. 20 ноября в
манеже «Спартак» состоялся финальный праздник.
1989
Напечатано пособие «Материалы по организации массовой физкультурнооздоровительной работы в общежитиях». 8 декабря состоялась 16 отчетновыборная конференция спортивного клуба. С докладом выступил председатель
клуба Ю. П. Пуйсанс. На конференции отмечалось о продолжающемся
снижении активности в работе факультетов, особенно на ХТФ, МСФ, МТФ.
Продолжается спад и на курсе спортивного совершенствования.
1990
Спортивным клубом института была проведена «Неделя студенческого спорта»
общежитий ППИ с 3 по 8 апреля. Соревнования проходили в зачет спартакиады
общежитий «Здоровье» и по другим массовым видам спорта в общежитиях, на
спортивных площадках и залах корпуса. На комплексе института прошли
массовые соревнования «Студенческая лыжня», посвященной зимней
Спартакиаде народов СССР. Спортивным клубом проведен первый шахматный
турнир «Приз вызова» между командой преподавателей и студентов. Строители
в этом году становятся победителями смотра-конкурса.
1991
Проректором по учебной работе назначен В.Ю. Петров – выпускник института,
член сборной института и области по баскетболу, кандидат в мастера спорта.
Звание мастер спорта было присвоено 4 спортсменам Политеха.
1992
Прошел по конкурсу и становится заведующим кафедрой физического
воспитания ПГТУ старший преподаватель Валерий Павлович Иванченко.
3 девушкам были присвоены звания мастеров спорта. В этом году претерпел
изменения маршрут эстафеты на призы газеты «Ленинец». Проведение эстафеты
было перенесено на комплекс института. Снова 10 этапов следования по кольцу
маршрута №41. Протяженность каждого этапа 250 метров. Строительный
факультет занимает почетное второе место в смотре и почетное первое в
спартакиаде института. Декабрь - Пермский Политехнический Институт
становится Пермским Государственным Политехническим Университетом. Из
военного института ракетных войск стратегического назначения на кафедру
пришел мастер спорта 55-кратный чемпион Уральского военного округа по
стрельбе из пистолета В.Д. Паначев.
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1993
Спортивным клубом впервые был проведен день рыбака. 16 мая был проведен
большой спортивный праздник «День спорта» студентов Технического
Университета, посвященный 40-летию ВУЗа.
1994
15 мая проведена легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Студент».
В 35 традиционной спартакиаде победителями стали спортсмены строительного
факультета. Строительный факультет также в этом оду занял 2 место в смотре
на лучшую постановку спортивно-массовой работы. Под редакцией к.п.н. Н.И.
Медведковой напечатаны методические указания «Самоконтроль студентов при
занятии физическими упражнениями». Баскетболисты «Политехника» стали
бронзовыми призерами в 1 лиге России, тем самым, завоевав право участвовать
со следующего сезона в Высшей лиге Чемпионата России.
1995
16 мая на 41 легкоатлетической эстафете на призы газеты «Студент».
Строительный факультет занял почетное третье место. Несколько человек в
этом году получили почетное звание «Мастер Спорта». Старший преподаватель
– Александр Иванович Забалуев занял 2 место на турнире «Ветеранов России».
Он же, в составе сборной России, выступал на Чемпионате Мира среди
ветеранов в Бельгии, завоевал серебряную медаль. Мужчины – баскетболисты
университета удерживают свои позиции в Высшей Лиге чемпионата России.
Содержание команды высшей лиге Чемпионата России требует больших затрат.
Было принято решение о передаче команды на попечение заводу им. Кирова.
Строительный факультет занял почетное первое место в традиционной
межфакультетской спартакиаде.
1996
Состоялась презентация спортивного клуба «Политех-баскет», объединяющий
ветеранов баскетбола, студенческие команды и подростков-учащихся школы
№9. Президентом клуба стал Сергей Михайлович Утробин. Открыт клуб
большого тенниса на факультете АКФ. В марте состоялась его презентация.
Обновленная мужская команда баскетболистов, заняв 2 место в зональных
соревнованиях Российской студенческой лиги в г. Самаре, добилась права
участвовать в финале студенческой лиге России в Москве, где стала бронзовым
призером. Марина Белкина становится абсолютной чемпионкой мира по
полиатлону. В спартакиаде «Дружба» Урала и Сибири коллектив
преподавателей занял третье общекомандное место. На комплексе университета
был проведен праздник лыж. Мужская команда ветеранов баскетбольного клуба
«Политех-баскет» на первенстве России в г. Челябинске заняла 2 место.
Команда университета заняла 4 место в эстафете «Звезда». Вновь студенты
строительного факультета занимают 3 место в легкоатлетической эстафете на
призы газеты «Студент». На прошедшем Чемпионате Мира в Италии среди
ветеранов по борьбе самбо чемпионом становится Г. Селезнев.
1997
Вместе со страной университет, кафедра физического воспитания, спортивный
клуб переживают тяжелое время – время переустройства общества. В эти года
существенно снизился спрос к физкультуре. Большие финансовые затраты не
позволили представителям многих видов спорта участвовать в выездных
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соревнованиях. Это ведет к снижению спортивного мастерства, потери
перспективы. Как следствие – закрытие некоторых видов спорта в институте.
В этот период произошла организационная перестройка физкультурного
движения в стране. Было создано одно профсоюзное общество «Россия», в
состав которого влилось и студенческое спортивное общество «Буревестник».
СК «Политехник» являлся сильнейшим спортивным клубом города: по
большинству видов спорта сборные команды областного совета состоялись на
базе команд спортивного клуба. Поэтому наши команды и отдельные
спортсмены финансировались обл. советом ДСО «Буревестник» и имели
возможность участвовать во многих спортивных соревнованиях вне города и в
области. Снижается количество студентов, участвующих в жизни университета.
Наблюдается резкий спад в подготовке спортсменов массовых разрядов. Был
сделан акцент на ведение спортивно-массовой работы в общежитиях
университета: более активно стали проводится соревнования спартакиады
«Здоровье» между общежитиями, ежегодные спортивные праздники в рамках
фестиваля народного творчества, соревнования, посвященные Дню
первокурсника, «Дни спорта», «Недели спорта», товарищеские встречи со
спортивными командами общежитий Вузов г. Перми, встречи ветеранов
баскетбола университета со студенческой командой, шахматные турниры
«преподаватели – студенты», дни лыжного спорта, турниры по футболу, и.т.д.
Кафедра физического воспитания отказывается от проведения занятий на
старших курсах. Ухудшается здоровье студентов. Количество студентов,
обучающихся по спец. программе значительно увеличивается. Организация
работы с такими студентами соответственно ухудшается. Также кафедра
лишилась своих самых престижных баз, на строительство которых кафедра и
старшие сотрудники потратили так много сил. Это, прежде всего: 1. лыжная
база, биатлонный комплекс, слаломная гора с подъемниками на станции» Увал
под г. Краснокамском; 2. водно-гребная база на правом берегу р. Камы
(напротив речного вокзала). Строительство велось по самым современным в ту
пору проектам: эллинг, подсобные помещения, кают-компания на 2 этаже,
спортивный зал, гребной бассейн, пирс; 3. яхт-клуб «Бриз»; 4. спортивнооздоровительный лагерь. За последние годы кафедра полностью утратила свое
влияние в зоне отдыха университета. В настоящее время в ведении кафедры не
остались такие спортивные сооружения как стрелковый тир, велобаза, зал для
занятий тяжелой атлетикой, зал борьбы. Эти базы также постигла участь наших
основных баз. За последние годы в университете наметилась тенденция к
игнорированию такой формы воспитательного воздействия на студентов как
привлечение наиболее активных из них к организации спортивной работы. Имея
высокий рейтинг среди ВУЗов страны, получив в 1993 году статус
государственного университета, были все основания предполагать, что наш
университет еще многие году будет готовить высококвалифицированных,
физически здоровых специалистов для народного хозяйства страны. Огромную
роль в формировании профессиональных компетенций будущих бакалавров,
магистров и специалистов будет играть физическая культура.
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1998
Сборная команда университета по стрельбе завоевала кубок Пермской области
и стала чемпионом области среди спортивных коллективов. Эти звания стрелки
политеха удерживали до 2005 года.
2000
Мастер спорта Паначев Валерий Дмитриевич 22 июня успешно защитил
кандидатскую диссертацию по теме «Спорт как социальный институт в
развитии личности».
Устаревшая материальная база не отвечает современным требованиям высшего
образования. За годы перестройки общества, к сожалению, были закрыты
многие спортивные отделения (парусный спорт, бокс, биатлон, художественная
гимнастика, конькобежный спорт и т.д.). XXI век внес новые требования к
физической культуре, начинается разработка программы, новых стандартов по
физической культуре, в которой должны отразится все современные требования
полноценного образования.
2001
Спортивный клуб «Политехник» вышел из состава кафедры физической
культуры. Перед кафедрой физической культуры ставятся новые задачи, от
спортивных достижений к научным исследованиям. Кафедра активно ведет
научно-исследовательскую деятельность, и это дальнейшее многолетнее
развитие научного потенциала кафедры.
2002
Медведкова Наталья Ивановна защитила докторскую диссертацию в СанктПетербурге
2003
Соискатели кафедры А.Н. Леготкин, А.Б. Лопатина успешно закончили свои
диссертационные исследования.
2004
Успешно защитили кандидатские диссертации Леготкин Александр
Николаевич, Лопатина Анна Борисовна.
Сборная команда автодорожного факультета по баскетболу «ДобрыняАвтодор» - чемпионы г. Перми, обладатели кубка Пермского края.
2005
Леготкина Лариса Рашитовна завершила работу над кандидатской
диссертацией.
2006
Леготкина Лариса Рашитовна успешно защитила кандидатскую диссертацию.
Проведена первая научно-практическая конференция для студентов
«Актуальные проблемы физической культуры и спорта Пермского края» 28
июня 2006г. На конференции рассмотрены перспективы развития физической
культуры
учащийся
молодежи,
общественно-гуманитарные
аспекты
физической культуры и спорта в Пермском крае.
Леготкин Александр Николаевич провёл углублённый анализ физической
подготовленности студентов различных факультетов университета.
Леготкина Лариса Рашидовна проанализировала на примере подготовки
студентов гуманитарного факультета процессе формирования профессионально
важных психофизических качеств у переводчиков-референтов.
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Лощилов Владимир Николаевич с помощью авторского исследовательского
комплекса определил физическую работоспособность и нагрузку студентовспортсменов.
Паначев Валерий Дмитриевич провел анализ студенческого спорта как
социального института в борьбе против наркотиков, исследовал
инновационные явления студенческого спорта в этой борьбе за здоровый образ
жизни и гармоничное развития личности студентов.
Шарова Людмила Васильевна провела исследования по восстановительной
адаптации организма к суровым условиям Северного Урала.
Издано учебное пособие для студентов технических вузов получившее гриф
Министерства образования Российской Федерации (Паначев В.Д., Леготкин
А.Н., Иванченко В.П., Медведкова Н.И., Шарова Л.В.).
2007
Защищена докторская диссертация Шаровой Людмилой Васильевной в г.
Москва.
Аюпов Ринат (гр. А 06) - мастер спорта, стал чемпионом мира среди студентов
по стрельбе из пистолета.
2008
Издано учебное пособие «Физическая культура студентов технических вузов»,
получившее гриф Министерства образования Российской Федерации
(Ижболдина Е.А., Калюжный Е.А., Кусякова Р.Ф., Паначев В.Д., Сырчиков
А.С.). За заслуги в научной деятельности кафедры Кусякова Р.Ф., Сырчиков
А.С. получили ученое звание доцента. Преподаватели кафедры выполнили на
сто процентов план по повышению квалификации. Активно изучают новые
технологии, разрабатывают тесты по изучению программы по физической
культуре. На кафедре разработан курс по дистанционному изучению предмета.
Впервые 5 преподавателей, заместителей декана по спорту получили должности
доцентов. Заведующий кафедрой мастер спорта В.Д. Паначев успешно защитил
докторскую диссертацию на тему «Спорт в системе физической культуры
общества: институциональный подход» в г. Екатеринбурге.
2009
На кафедре началось массовое соискательство: 22 соискателя начали работать
над диссертационными темами под руководством академика МАНПО, доктора
социологических наук Паначева Валерия Дмитриевича.
Сырчиков А.С. представил в докторский совет ПГУ свое диссертационное
исследование по философскому обоснованию развития интеллектуальных видов
спорта. Ученое звание доцента присвоено Кусяковой Рафиле Файзрахмановне.
Кафедры физической культуры отмечает свое 55-летие. Проведена
международная
научная
конференция
по
актуальным
проблемам
инновационного развития физической культуры, спорта и туризма (26-28
декабря 2009 г.).
2010
На кафедре принята программа перспективного развития на 2011-2020 гг.
Ученое звание доцента присвоено Леготкиной Ларисе Рашитовне.
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АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Аэрокосмический факультет ПГТУ был сформирован в 1993 году
объединением факультетов авиадвигатели (основан в 1955 году) и
машиностроительного (1959 г.). Позднее в него влились две кафедры бывшего
инженерного химико-технологического факультета. Теперь это один из
крупнейших факультетов в ВУЗе. Первым деканом аэрокосмического
факультета был назначен Соколкин Юрий Викторович - заведующий кафедрой
МКМК. В настоящее время деканом факультета является Бульбович Роман
Васильевич. Трудом и стараниями этих людей, к стати больших энтузиастов
спорта, аэрокосмический факультет вот уже 25 лет в числе признанных лидеров
студенческого спорта ПНИПУ.
Коллектив преподавателей кафедры физической культуры АКФ, который
сложился за последние 10 лет, – дружный и работоспособный. Зам. декана АКФ
по спортивно-массовой работе Ижболдин Геннадий Петрович, мастер спорта
(велоспорт), национальный комиссар международного союза велосипедистов, с
1974 г. тренер С/К «Политехник», выпускник электротехнического факультета
Пермского политехнического института 1968 г. За время тренерской работы им
подготовлено 2 мастера спорта международного класса, 22 МС СССР, десятки
кандидатов в мастера спорта и перворазрядников по велоспорту.
Ижболдина Елена Аркадьевна, МС МК (полиатлон) выпускница
аэрокосмического факультета 1989 (воспитаница Спасенникова С.Н.)
шестикратная Чемпионка России, Чемпионка Мира, Чемпионка СНГ,
победительница различных соревнований по полиатлону, Чемпионка Урала по
триатлону, КМС по триатлону.
Скирдонова Любовь Васильевна, работает на этом факультете с 1986 года.
Мастер спорта СССР по лыжным гонкам, Чемпионка СССР, победительница
международных соревнований, победительница Всесоюзной студенческой
Универсиады.
Материальная база аэрокосмического факультета включающая – 2 спортивных
зала, 2 тренажерных зала, лыжную базу, спортивные площадки для минифутбола, кроссовую трассу позволяют проводить занятия со студентами на
самом высоком уровне. На факультете проводятся соревнования по минифутболу, баскетболу, волейболу, дартсу, настольному теннису, кроссу на приз
первокурсника. Победители и призеры награждаются медалями и дипломами.
Говоря об аэрокосмическом факультете нельзя не вспомнить, что он является
преемником машиностроительного факультета и факультета авиадвигателей. С
1979 года заместителем декана по спортивно-массовой работе факультета
авиадвигателей становится Мочалов Владимир Федорович, бывший до этого
заместителем декана машиностроительного факультета, а зам.декана
машиностроительного факультета назначается Суханова Валентина Ивановна, в
1978 - 1979 году машиностроительный факультет на 4 месте в спартакиаде
ВУЗа. 1980 г. – ФАД – 2 место, МС – 6 место. В 1981 г. факультет
авиадвигателей занимает 1 место и удерживает его в течении 11 лет, проиграв в
1991 и 1992 году Спартакиаду строительному факультету. С 1980 г.
заместителем декана машиностроительного факультета по спортивно-массовой
работе назначается один из лучших спортивных руководителей ППИ Осколков
16

Юрий Николаевич, бывший до этого заместителем декана электротехнического
факультета и в течении 8 лет подряд выигрывавший Спартакиаду ВУЗа.
Осколкову Ю.Н. принадлежит рекорд Спартакиад – выиграв все 14 видов
спорта. Под руководством Юрия Николаевича машиностроительный факультет
неизменно в тройке лидеров. Осколков Ю.Н. создал коллектив
единомышленников в который вошли Суханова В.И. (один из лучших
преподавателей кафедры), Симонов В.Г. – лучший методист кафедры
физической культуры (в 1998-1999 г.г. зам.декана аэрокосмического факультета
по спортивно-массовой работе), Скирдонова Л.В. – выпускница Челябинского
государственного института физической культуры, чемпионка СССР по
лыжным гонкам, ЛАЛЕТИНА Т.В. – мастер спорта СССР по лыжным гонкам,
участница 2-х Всемирных Универсиад в Австрии и Италии, Спасенников С.Н. –
выпускник машиностроительного факультета ППИ (с 1997 года зам.декана
автодорожного факультета). Спортивная слава факультетов АКФ, МС, ФАД это студенты и преподаватели. Выпускник МС факультета Петров В.Ю. КМС по
баскетболу – сейчас президентр ПНИПУ, Бульбович Р.В. – член сборной
команды ППИ по баскетболу, сейчас декан АКФ, Лалетин В.А. – мастер спорта
СССР по лыжным гонкам, декан ФАД, затем зав.кафедрой Инженерной графики
и дизайна, Домбровский И.В. – рекордсмен Пермской области в беге на 200 м,
участник финала Кубка СССР, зам. Директора Мотовилихинских заводов,
Белкина М.А. – абсолютная Чемпионка России по зимнему полиатлону, сейчас
инженер каф. РКТ, Коромыслова Е.А.- МС МК, шестикратная чемпионка
России по зимнему полиатлону, Чемпионка Урала по триатлону, сейчас
Ижболдина Е.А. работает на АКФ, Багаева М.Н. мастер спорта России,
серебряный призер Чемпионата СНГ, Борознов В.Н. мастер спорта России,
серебряный призер Чемпионата России по триатлону, Плюснин Алексей мастер
спорта России по лыжным гонкам, неоднократный Чемпион Всероссийских
Универсиад, Мурзыев Эмиль МС по лыжным гонкам, Чемпион Всероссийской
Универсиады, Кучев Александр МС России по дартсу, Башкирцев Денис
Иванович - МС России по зимнему полиатлону, сейчас тренер С/К
«Политехник», Томилина Валентина - МС по лыжным гонкам, многократная
победительница чемпионатов области и Всесоюзных студенческих
соревнований. Сегодня, как и прежде, коллектив преподавателей физической
культуры Аэрокосмического факультета, при поддержке деканата и всего
преподавательского состава факультета, ведёт активную пропаганду здорового
образа жизни и вносит свой вклад в подготовку высококвалифицированных
инженеров. Результат этой работы – 2-3 места в смотре-конкурсе по спортивномассовой работе и Спартакиаде ПНИПУ последние 20 лет.

17

Спасенников С.Н. Скирдонова Л.В.

Заседание кафедры в помещении АКФ:
на переднем плане - Ижболдин Г.П. и
Скирдонова Л.В.

Симонов В.Г. и Скирдонова Л.В. на лыжной Праздник лыж Ленинского р-на :
базе АКФ.
Белкина М.А., инженер каф. РКТ и ЭУ(1
место),
Лалетина Т.В., (2 место), Скирдонова Л.В.,
доцент каф. (3 место).

Слева на право:
Спасенников С.Н.
Мазеин С.Г., Лалетина Т.В., Осколков Ю.Н.,
Скирдонова Л.В.
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Коромыслова (Ижболдина) Е.А.

Ижболдин Г.П., Астафьева М.А., Скирдонова
Л.В., Ижболдина Е.А. во время выезда на
дачу

Спасенников С.Н. – в качестве ведущего Мушавкин А.А. (второй слева, стоящий) и
новогоднего вечера.
Ижболдина Е.А. (в центре нижнего ряда)
после успешного выступления сборной АКФ
по лыжам.

Автодорожный факультет
Автодорожный факультет Пермского национального исследовательского
политехнического университета образован 10 июля 1979 г. Первый декан АДФ с
1979 по 1985 год - Бабушкин Лев Константинович, с 1985 по 1992 год – Петров
Василий Юрьевич (в настоящее время президент ПНИПУ), с 1992 года деканом
автодорожного факультета был Юшков Борис Семенович, которого в 2012 году
сменил Петухов Михаил Юрьевич.

Бабушкин
Константинович

Лев

Петров Василий
Юрьевич
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Юшков Борис
Семенович

На факультете 5 выпускающих кафедр:
- кафедра «Охрана окружающей среды» – зав. кафедрой – Вайсман Яков
Иосифович;
- кафедра «Строительство автомобильных дорог» - Юшков Борис Семенович,
Щепетева Людмила Станиславовна;
- кафедра «Подъемно-транспортные, строительные дорожные машины и
оборудование» - зав. кафедрой – Белоногов Леонид Борисович;
- кафедра «Автомобили и автомобильное хозяйство» - Петухов Михаил
Юрьевич;
- кафедра «Основания, фундаменты и мосты» - Бартоломей Леонид
Адольфович.

Вайсман Яков
Иосифович

Щепетева Людмила
Станиславовна

Петухов Михаил Юрьевич

Белоногов Леонид
Борисович

Бартоломей Леонид Адольфович

Автодорожный факультет по праву считается спортивным факультетом.
В разные годы заместителями декана по спортивно-массовой работе были
Сабанцева Елена Николаевна – 1979 – 1983 год, Вохмянин Владимир
Александрович – 1983 – 1985 год, Черемисин Николай Николаевич – 1985 –
1997 год, Спасенников Сергей Николаевич – с 1997 года.
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Вохмянин Владимир
Александрович

Черемисин Николай
Николаевич

Спасенников Сергей
Николаевич

Огромный вклад в становление факультета и развитие его спортивной базы
внесли старшие преподаватели кафедры физической культуры: Чухланцев
Виктор Павлович (КМС, судья республиканской категории), Черемисин
Николай Николаевич (мастер спорта СССР, почетный работник высшего
профессионального образования России), Суханова Валентина Ивановна – 1
разряд по лыжным гонкам и настольному теннису (одна из лучших
преподавателей кафедры физической культуры).

Чухланцев Виктор Павлович
Суханова Валентина Ивановна
При их непосредственном участии на автодорожном факультете был построен
и оборудован спортивный зал, а так же спортивно-оздоровительный центр.
Огромная заслуга в этом деканов факультета Петрова В.Ю и Юшкова Б.С.
Выступление в спартакиадах и смотрах-конкурсах автодорожный факультет
начал с сезона 1981-1982 года – 8 место, 1982-1983 г.г. – 8 место, 1985-1984 г.г.
– 8 место, 1984-1985 г.г. – 6 место, 1985-1986 г.г. – 8 место, 1986-1987 г.г. – 7
место, 1988 – 1989 г.г. – 7 место, 1989-1990 г.г. – 7 место, 1990-1991 г.г. – 7
место, 1991-1992 г.г. – 6 место, 1992-1993 г.г. – 5 место (и впервые 3 место в
смотре-конкурсе на лучшую постановку спортивно-массовой работы). К 1997
году автодорожный факультет прочно обосновался в пятерке лучших
факультетов ВУЗа по организации спортивно-массовой работы(1996г.–
4место,1997г.–5место). С момента создания факультета его студенты были
традиционно сильны в волейболе, самбо, спортивном ориентировании, лыжных
гонках, а в футболе не редко побеждали в спартакиаде ВУЗа.
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Приятные итоги десятилетия
«Золотой век» АДФ в спорте начался с 1997 года, когда заместителем декана
автодорожного факультета по спортивно-массовой работе был назначен
Спасенников Сергей Николаевич, к тому времени являвшийся одним из
сильнейших тренеров России по зимнему полиатлону (лыжные гонки, пулевая
стрельба, силовая гимнастика). В числе его учеников призер Чемпионата СССР
Онянов Владимир, международные мастера Коромыслова Елена – шестикратная
чемпионка России, Белкина Марина – абсолютная чемпионка России, призер
российских и международных соревнований мастер спорта Багаева Маргарита, а
также серебряный призер Чемпионата России по триатлону, мастер спорта
Владимир Борознов.
Коромыслова Елена Белкина Марина
Борознов Владимир

После окончания ВУЗа Коромыслова Елена Аркадьевна (ныне Ижболдина)
несколько лет с успехом работала преподавателем на автодорожном факультете,
а Белкина Марина Анатольевна (ныне инженер каф. РКТ) и сегодня активно
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помогает в подготовке полиатлонистов АДФ. При поддержке декана факультета
Юшкова Бориса Семеновича, Ученого совета факультета и всех заведующих
кафедрами удалось организовать работу таким образом, что к 2018 году
автодорожный факультет выиграл подряд 21 спартакиаду и смотры - конкурсы
на лучшую постановку спортивно-массовой работы в ПНИПУ. Спасенников
С.Н. стал единственным заместителем декана по спортивно-массовой работе не
проигравшим ни одной спартакиады.
В настоящее время автодорожный факультет является базовым для
формирования большинства сборных команд ПНИПУ. Ежегодно факультет
заканчивают от 30 до 40 студентов перворазрядников, кандидатов и мастеров
спорта России. Студенты автодорожного факультета с честью выступают за
команды Суперлиги России баскетбольные, волейбольные и футбольные клубы:
«Урал Грейт», «УралСвязьИнформ», «Амкар». Среди студентов и выпускников
факультета есть Чемпионы Мира, Европы, России; большое количество
победителей и призеров Универсиад России, Чемпионатов СНГ, Приволжского
федерального округа, Пермского края и города Перми. Факультет обладает не
плохой спортивной базой: три площадки для мини-футбола, теннисный корт,
прекрасная лыжная трасса, кроссовая трасса, тренажерный зал, игровой
спортивный зал, который за 10 минут можно превратить в тир для соревнований
по стрельбе из пневматического оружия. На базе автодорожного факультета
проводятся соревнования Первенства города Перми и Пермского края по
зимнему полиатлону и пулевой стрельбе. На факультете функционируют секции
баскетбола, полиатлона и стрельбы, которые являются одними из лучших в
Пермском крае. Особая гордость факультета – три баскетбольные команды
АДФ: «Добрыня-Автодор» - первая группа, «Автодор-II» - вторая группа,
«Автодор-III» - третья группа, участвующие в Первенствах города Перми и
Пермского края. «Идейным» вдохновителем, инициатором их создания и
тренером является доцент кафедры «Строительство автомобильных дорог и
аэродромов» человек, фанатично преданный факультету и баскетболу, Кузнецов
Вадим Юрьевич. Под его руководством факультетская команда неоднократно
выигрывала Первенство города Перми, а также Кубок краевого центра и
Пермского края.
Кузнецов Вадим Юрьевич

Руководство факультета поддерживает курс на пропаганду здорового образа
жизни. Поэтому к студентам факультета предъявляются особые требования по
физической подготовке. Академические занятия с учебными группами
студентов на факультете за прошедшие годы велит: Добренко Наталья
Николаевна, специализация - лыжные гонки, Батыркаев Ренат Равилевич акробатика, Палкин Александр Владимирович – лыжные гонки, а так же тренер
23

СК «Политехник» Башкирцев Денис Иванович – мастер спорта по полиатлону и
КМС по пулевой стрельбе.
Батыркаев Ренат Равилевич
тренер-преподаватель
кафедры физической
культуры

Палкин Александр Владимирович
тренер-преподаватель
кафедры физической
культуры

Добренко
Наталья
тренер-преподаватель
кафедры физической
культуры

Николаевна

Спасенников Сергей Николаевич
тренер-преподаватель
кафедры
физической культуры

Примером для нынешних студентов были и остаются преподаватели и
сотрудники кафедр автодорожного факультета в различные годы ковавшие
спортивную славу факультета: каф. Автомобили и автомобильное хозяйство –
Петров Василий Юрьевич – баскетбол КМС, Кудряшов Ефим Феофанович –
лыжные гонки МС СССР, Стрелков Борис Александрович – лыжные гонки 1
разряд, Моисеев Владимир Иосифович – волейбол 1 разряд; Вальнев Андрей
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Дмитриевич – бадминтон, Лобов Николай Владимирович – лыжные гонки; каф.
Подъемно-транспортные, строительные дорожные машины и оборудование –
Радостев Юрий Николаевич – лыжные гонки, Репецкий Дмитрий
Станиславович, Борисов Дмитрий Леонидович – футбол, баскетбол; каф. Охрана
окружающей среды – Коротаев Владимир Николаевич – легкая атлетика 1
разряд, Май Ирина Владиславовна– бадминтон МС СССР; каф. Основания,
фундаменты и мосты – Бартоломей Адольф Александрович – легкая атлетика 1
разряд, Цыганков Анатолий Васильевич – шахматы КМС, Бартоломей Леонид
Адольфович – фехтование, Большакова Наталья Ивановна – баскетбол,
Рукавишникова Наталья Емельяновна – настольный теннис КМС, Мальцева
Татьяна Ивановна – настольный теннис; каф. Строительство автомобильных
дорог и аэродромов – Юшков Борис Семенович – волейбол 1 разряд;
Бургонутдинов Альберт Масугутович – охота на лис, спортивное
ориентирование, легкая атлетика – МС СССР, Добрынин Антон Олегович –
шахматы 1 разряд, Кузнецов Вадим Юрьевич – баскетбол, волейбол, футбол 1-е
разряды, Халитов Артур – футбол, Абдуллин Владислав Асхатович – лыжные
гонки.
Кудряшов Ефим Феофанович
Мастер спорта СССР
по лыжным гонкам

Бартоломей Адольф Александрович
1 разряд по легкой атлетике и
лыжным гонкам

По статистике, примерно 40 % студентов закончивших и обучающихся в
настоящее время на автодорожном факультете защищали его спортивную честь.
Это лишь малая часть наиболее ярких представителей спортивного студенчества
«Автодора»:
- ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
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Клишин Юрий
гр. САД 00-2
мастер спорта

Серебров Евгений
гр. САД 97-2
мастер спорта

Черемных Антон
гр. САД 97-2
мастер спорта

Ноговицина Ирина гр. МТТ-92 мастер спорта международного класса, Панько
Александр гр. МТТ 95 мастер спорта, Серебров Евгений гр. САД 97-2 мастер
спорта, Черемных Антон гр. САД97-2 мастер спорта, Зубов Алексей А 97-2
КМС, Казаков Алексей гр. МТТ 94 КМС, Кайгородов Антон гр. СДМ 97-1 КМС,
Клишин Юрий САД 00-2 мастер спорта, Придчин Николай гр. САД 05 КМС,
Пустосмехов Артем гр.КМС, Пирогов Виталий гр. А 07 мастер спорта, Петров
Олег гр. САД 08 КМС, Каменских Станислав гр. СДМ 08-1 КМС, Абольянин
Михаил гр.КМС, Сюзев Егор гр. СТМ 04, Торощин Максим СДМ 03-2 КМС.
- ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
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Горбунов Алексей, гр. СДМ 00-1,
Сборная команда АДФ по кроссу
мастер спорта
1997год
Кондратьев Сергей гр. СДМ 98-2 КМС, Булдакова Наталья гр. САД 95-2
КМС, Пушкарев Александр гр. САД 00-2 мастер спорта, Ольхов Андрей гр.
САД 00-2 мастер спорта, Поспелов Александр гр. САД 00-2 КМС, Ковалев
Георгий гр. САД 01-1 КМС, Ермакова Алена гр. САД 03 мастер спорта,
Новоселова Екатерина гр. САД 05-2 КМС, Горбунов Алексей гр.СДМ 00-1
мастер спорта, Бургонутдинов Альберт гр. СД 81-3 мастер спорта,
Домбровский Евгений гр. А 93-1 КМС, Воронов Сергей гр. А 00-1 1 разряд,
Белоусов Константин гр. А 00-2 1 разряд, Лашов Николай гр. СДМ 99-1 1
разряд, Штейникова Светлана гр. САД 98-2 1 разряд, Мальгин Евгений гр. СДМ
98-1 1 разряд, Живагин Григорий гр.СДМ 08-2 1 разряд, Калашников Денис гр.
САД 00-2 мастер спорта, Грушинская Анна гр. САД 07-1 1 разряд.

Кондратьев Сергей гр. СДМ 98-2
Ольхов Андрей, Пушкарев Александр
КМС,
гр. САД 00-2,
Булдакова Наталья гр. САД 95-2 КМС Ермакова Алена САД 03 мастера
спорта России
- СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Бургонутдинов Альберт гр. СД 81-3 мастер спорта, Игнатов Владимир
гр.СДМ 05-1 мастер спорта, Прохоров Андрей гр. ООС 05-1 мастер спорта,
Кухарчук Сергей гр. А 05-1 КМС, Тараканова Ксения гр. ООС 08 мастер
спорта, Третьякова Ксения гр. САД 07-1 мастер спорта, Гилаздинова Лариса гр.
МТТ 06 КМС, Загороднов Максим ООС 07 мастер спорта.
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Игнатов Владимир
Гр. СДМ 05-1
Мастер спорта России

Бургонутдинов Альберт
мастер спорта СССР по спортивному
ориентированию, легкой атлетике,
охоте на лис

- ГИРЕВОЙ СПОРТ
Грехов Роман гр. СДМ 99-1 мастер спорта, Краснов Георгий гр. САД 98-1
КМС, Чечушков Николай гр. САД 94-2 КМС, мастер спорта по пауэрлифтингу,
Завьялов Евгений гр. СТМ 05-1 КМС, Мошев Андрей гр. СТМ 05-1 КМС,
Завьялов Иван гр. СДМ 02-2 мастер спорта, Пепеляев Андрей гр. САД 98-1
КМС, Личидов Алексей гр. А 98-2 КМС.

Непобедимая команда гиревиков

- АКРОБАТИКА
Панченко Леонид гр. СДМ 94-1 мастер спорта, Фефилов Роман гр. А 01-2
мастер спорта, Суворов Илья гр. СДМ 05-1 мастер спорта. Михайлов Илья
Гр. САД 06-1 мастер спорта.
- ВОЛЕЙБОЛ
Гаюбов Александр гр. СДМ 96-3 КМС, Семериков Александр гр. МТТ 98
1 разряд, Фомин Юрий гр. А 99-2 мастер спорта, Ворсулев Борис гр. СДМ 98-2
КМС, Ямилов Александр гр. А 98-2 1 разряд, Конаков Антон гр. СДМ 05-2
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КМС, Кустов Михаил САД 00-2 КМС, Комаров Антон гр. САД 08-1 1 разряд,
Иртегов Павел гр. САД 98-2 КМС, Павлецов Михаил САД 91.

Сборная АДФ по волейболу
Чемпионы ПГТУ
1998 год
2008 год
- САМБО
Лыков Александр гр. А93-1 мастер спорта, Халилов Ильгиз гр. СДМ 94-1
КМС, Плотников Дмитрий гр. МТТ 95 КМС, Половинкин Евгений гр. А 95-2
КМС, Серебряков Сергей гр. СДМ 96-2 КМС, Богдановский Андрей гр. САД 961 КМС, Нурдинов Роман гр. СТМ 05 мастер спорта, Вершинин Александр гр.
СДМ 04-1 мастер спорта по вольной борьбе, Нуртдинов Азат гр. СДМ 08-2
КМС, Запольских Дмитрий гр. САД 00-1 КМС, Запольских Николай САД 04-2,
Болотов Павел гр. САД 03 КМС, Романов Ростислав гр. САД 04-2 КМС,
Ситников Андрей гр.САД 02-1 мастер спорта, Усаев Альберт САД 98-2 КМС,
Ананин Павел гр. МТТ 97 КМС, Чепкасов Павел гр. СДМ 98-1 КМС,
Мурсалимов Руслан гр. МТТ 98 мастер спорта.
- НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Чемпионы по
настольному теннису
1997-2001гг.

Чемпионы по
настольному теннису
2004-2008гг.

Чернышов Антон гр.
КМС, Зима Алексей СДМ 97-1 КМС, Кокшаров
Сергей гр.СДМ 02-1 КМС, Кирбай Татьяна ООС 99 1 разряд, Подъяпольская
Анна гр. ООС 02 мастер спорта, Кузнецов Алексей гр. СДМ 03мастер спорта,
Самусевич Алексей гр. САД 08-1 КМС, Ульянов Денис гр. СДМ 08-1 КМС.
- ШАХМАТЫ
Исаков Дмитрий гр. ООС 07 КМС, Федотов Вадим гр. ООС 96-1 мастер
спорта, Важенин Алексей гр. А 98-1 КМС, Пелевин Станислав гр. СДМ 98-1,
Сакаев Вадим гр. СДМ 96 1 разряд, Сосновский Валерий СДМ 96-1 1 разряд,
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Мальков Александр гр. САД 98-1 1 разряд, Савина Елена гр. ООС 97 2 разряд,
Тараканов Михаил гр. А 93-1 1 разряд, Соколов Владимир гр.А 93-1
1 разряд, Добрынин Антон гр. САД 94-1 1 разряд.
- ФУТБОЛ

Чемпионы по футболу
2000 год

Чемпионы по футболу
1998 год

Хайруллин Юрий гр. А 89 мастер спорта, Баранов Вячеслав гр. САД 90 1
разряд, Баранов Роман гр. САД 90 1 разряд, Кузнецов Вадим гр. САД 90 1
разряд, Седельников Юрий гр. А 93 1 разряд, Брезгин Дмитрий гр.СДМ 95-2 1
разряд, Норкин Максим гр. САД 99 1 разряд , Романов Станислав гр. САД 00-1
1 разряд, Гусманов Рашид гр. А 97-1 1 разряд, Вьюжанин Михаил СДМ 01-2 1
разряд, Азанов Дмитрий гр. СДМ 00кмс, Болотов Максим САД 00 1 разряд,
Захаров Игорь гр. МТТ 99 1 разряд, Федотов Дмитрий гр. А 99-1 1 разряд,
Синиченков Андрей гр. СДМ 99 1 разряд, Кириллов Михаил гр. САД 00-2 1
разряд, Гирш Денис САД 06.

- БАСКЕТБОЛ

Сборная АДФ по баскетболу
Чемпионы по баскетболу
1999год
2000 год
Кузнецов Вадим гр. САД 90 1 разряд (с 1996 г. тренер баскетбольных команд
«АВТОДОР»), Волегов Сергей гр. СДМ 95-1 1 разряд, Пастухов Владислав
СДМ 93, Зинатиллин Денис гр. МТТ 95 1 разряд, Усанин Олег гр. САД 96-2,
Пикулев Алексей гр. САД 94-1, Кузнецов Александр САД 96-2, Шашин Евгений
САД 96-3, Огородов Иван гр. МТТ 96, Сиринов Сергей гр. А 96-2, Жвакин Олег
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гр. А 97-2, Мохов Максим гр. А 97-2, Вековшинин Николай гр. СДМ 98-1,
Ворсулев Борис гр. СДМ 98-2, Саратовцев Александр гр. МТТ 98,

Чемпионы Пермской области по
Чемпионы по баскетболу
2007 год
баскетболу 2004 год
Мальцев Денис гр. САД 98-2 1 разряд, Голубев Олег гр. МТТ 99, Малышев
Артем гр. МТТ 99, Павлушин Артем гр. МТТ 99 КМС, Кучукбаев Марат гр.
САД 00-2 КМС, Козлов Владимир гр. САД 00-2 1 разряд, Минаев Дмитрий гр. А
00-2, Белянин Ярослав гр. САД 02-2, Антонов Михаил гр. СДМ 01-1 1 разряд,
Сабуров Сергей гр.САД 02-2, Хомяков Дмитрий гр. А 01-2 КМС,
Мальцев Александр гр. СДМ 02-2, Малышев Антон САД 02-1, Анферов Роман
гр. А 02-1, Черепанов Владимир гр. А 03, Шехирев Александр гр. А 03, Попов
Дмитрий гр.САД 04-2, Вотинцев Леонид гр. СДМ 04-2, Пашков Юрий гр. САД
05 КМС, Досов Иван гр. САД 05-1, Шрейдер Дмитрий гр. МТТ 04, Краснов
Александр гр. САД 05-1, Павлушин Никита гр. САД 07-1, Коротаев Данил гр.
СДМ 06, Ионов Виталий гр. САД 06 КМС, Нургалиев Владимир гр. САД 05
КМС, Дыбовский Максим гр. СДМ 05 КМС, Жмако Николай гр. САД 05 КМС,
Гагаринов Алексей гр. САД 05 КМС, Баканин Сергей гр. САД 05 КМС,
Измайлов Константин гр.САД 07-1 КМС, Медведев Артем гр. СДМ 07-1 КМС,
Фоминых Иван гр. СДМ 08-2 КМС.
Сборная команда автодорожного
факультета по баскетболу
«Добрыня-Автодор»
Чемпионы г. Перми
обладатели кубка Пермского края

- СТРЕЛЬБА
Витухин Алексей гр. СДМ 02-1 КМС, Аюпов Ринат гр. А 06 мастер спорта,
Чемпион Мира среди студентов.
- ПОЛИАТЛОН
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Олюшина Виктория
гр. САД 03 мастер спорта по
полиатлону, КМС по биатлону, КМС
по лыжным гонкам

Репина Ксения гр. МТТ 98 мастер спорта, Кондаков Александр гр. А 99-1
КМС, Бородулин Николай гр. А 01-1 КМС, Сюткин Владимир гр. САД 02-1
КМС, Деменева Татьяна гр. МТТ 03 КМС, Олюшина Виктория гр. САД 03
мастер спорта, КМС по лыжным гонкам, КМС по биатлону, Березина Юлия
гр. САД 03 мастер спорта по биатлону, Шолгин Александр гр. СДМ 04-1 КМС,
Шолгин Петр гр. СДМ 04-1 КМС, Мехоношин Евгений гр. СТМ 04 КМС,
Казаков Данил гр. САД 05-2 КМС, Кузнецов Никита гр. МТТ 06 КМС,
Вдовиченко Николай САД 06-2 мастер спорта, Сабиров Руслан гр. САД 06
КМС, Новиков Василий гр. САД мастер спорта по биатлону, Поезжаев Олег гр.
А 98-1 1 разряд, Златаславский Руслан гр. СДМ 05-2 КМС по
биатлону,Тутынина Марина гр. САД 07-2 КМС, Осипова Яна гр. САД 08-2
КМС, Синякин Сергей гр. САД 08-2 КМС, Романов Константин гр. САД 08-2
КМС, Пузиков Сергей гр. А 06 КМС, Гудовщикова Ольга гр. А 04 КМС.
Полиатлонисты – чемпионы
Мехоношин Евгений гр. СТМ 04
Казаков Данил гр. САД 05-2
Башкирцев Денис тренер СК
«Политехник»
Вдовиченко Николай гр. САД 06-2
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Деменева Татьяна
гр. МТТ 03 КМС

Занятия с полиатлонистами проводит
Башкирцев Денис Иванович мастер
спорта России
Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов уверен, что главные
победы автодорожного факультета впереди.
Горно-нефтяной факультет
Горный факультет считается родоначальником института, стержневым
факультетом Пермского политехнического института. Многие годы он был
самым многочисленным, имеющим в своем составе специалистов высокого
класса. Поэтому многие спортсмены в начале семидесятых готов всегда был в
числе лидером и победителем институтских соревнований. С 1985 г. факультете
по готовил более двадцати спортсменов мастеров спорта:
Безматерных Ю.П. – лыжные гноки
Цепелев В.В. – л/атлетика (марофон)
Великородных Ю.П. – л/атлетика
Поликарпов В.Е. – самбо
Соловьев В.А. – парусный спорт
Балобанов В.Г. – самбо
Медведков В.Д. – самбо
Акимов М.М. – парусный спорт
Дзюин Г. – биатлон
Ваганов – фехтование
Семисынов А.В. – велоспорт
Новгородцев А.И. – т/атлетика
Орлов Б.В. – бадминтон
Валиулин А. – велоспорт
Гладких П.Г. – самбо
Алтунин В.С. – велоспорт (трек)
Костин Д. – фехтование
Алтунин В.С. – самбо
Изотова И.Г. – ориентирование
Дворецкий А. – классическая борьба
Жилкина В.П. – велоспорт
Елсуков - велоспорт
В 70- е годы председателем спортивного совета факультета был Дмитрий
Закиров. В те годы это был одним из лучших председателей, обладавшим
авторитетом среди своих студентов-горняков. Он не только заражал своим
примером, активно выступая за факультет в различных соревнованиях.
Организационные навыки, настойчивость, умение общаться с людьми,
позволили Д. Закирову защитить диссертацию и стать вскоре после окончания
института одним из директоров объединения «Кизелуголь».
Затем факультет возглавлял старший преподаватель В.П. Гладков. Кроме
педагогической деятельности в университете, он являлся одним из тренеров
сборной команды города, в составе которой входили его воспитанники –
мастера спорта М. Савинков, М. Старков, Г. Киселев. Несколько лет
заместителями деканов по спорту работали Н.А. Антонова, Э.А. Черноиванов,
С.Г. Мазеин, Риль В.
В 2006 году руководством факультета (декан факультета, заместитель
декана по спортивной работе и заместитель декана по воспитательной работе
горно-нефтяного факультета) был проведен мониторинг и обозначен круг
проблем, которые необходимо решать в ближайшее время по организации
спортивной, спортивно-массовой, оздоровительной работы, пропаганде и
внедрению физической культуры и здорового образа жизни на факультете. На
сегодня главная задача – обеспечение спортивной базы факультета
необходимым инвентарем, оборудованием и экипировкой спортсменовстудентов. В ВУЗе работают 16 спортивных секций по различным видам спорта,
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которые посещает достаточно много студентов горно-нефтяного факультета.
Особой популярностью у студентов пользуются секции футбола, волейбола,
легкой атлетики и спортивной борьбы. Заместителем декана по спортивномассовой работе организуются лекции, беседы, консультации по пропаганде
физической культуры и спорта, здорового образа жизни. Сборные команды
факультета не раз проводили товарищеские встречи по баскетболу, волейболу с
командами других ВУЗов и предприятий города. Также активно проводятся
соревнования внутри факультета по различным видам спорта.
Студенты ГНФ участвовали:
- в легкоатлетическом кроссе первого курса – сентябрь
- в турнире среди групп первого курса по баскетболу – сентябрь-октябрь
- в первенстве среди групп первого курса по футболу – ноябрь-декабрь
- в соревновании по футболу на «Кубок декана ГНФ» - апрель
- в первенстве ГНФ по баскетболу - апрель
- в силовой гимнастике первых-вторых курсов - апрель
- в первенстве ГНФ по настольному теннису - апрель
- в первенстве ГНФ по гиревому спорту - апрель
- в соревнованиях по шахматам - октябрь
- в соревнованиях по дартсу – апрель-май
Общее количество участников составило 1300 человек, что является 50% от
общего количества студентов на факультете. В итоге факультет занял 4 место по
спортивно-массовой работе среди факультетов университета, и 2 место в
спартакиаде ВУЗа, в которую входит 14 видов спорта. Факультет участвовал во
всех видах. По сравнению с прошлыми годами заметна явная динамика в
спортивно-массовой работе: С 7 места в 2001 году факультет переместился на 4
место.
В общежитии ГНФ имеется тренажерный зал, где студенты могут
дополнительно заниматься физкультурой и спортом.
Заместитель декана по спорту ГНФ Зеленин Л.А.
Зам. декана
по спорту
на горнонефтяном
факультете
с 2010 по 2014
гг.

В.Н. Лощилов

В.П. Гладков

Ю.С. Канаев
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Гуманитарный факультет
В 1993 году в Пермском Государственном Техническом Университете появился
новый гуманитарный факультет. Деканом Гуманитарного факультета стал
доктор социологических наук, профессор Василий Николаевич Стегний - мастер
спорта по лыжным гонкам. Заместителем декана по спортивно- массовой работе
с 1993 по 1995 год был доцент, кандидат физико-математических наук Сергей
Петрович Голдобин - мастер спорта по легкой атлетике. Факультет участвует во
всех видах спартакиады ПГТУ по игровым видам спорта. Преподаватели судят
все соревнования. На Гуманитарном Факультете работают следующие
преподаватели: Постникова Людмила Геннадьевна - старший преподаватель,
кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике; Гладков Валерий
Петрович - старший преподаватель, кандидат в мастера спорта по
конькобежному спорту; Леготкина Лариса Рашитовна - доцент, кандидат
педагогических наук; Кусякова Рафиля Файзрахмановна - доцент, мастер спорта
по художественной гимнастике. Заместителем декана по спортивно- массовой
работе с 1996 года по настоящее время работает Сырчиков Александр
Сергеевич- доцент, мастер ФИДЕ по шахматам.
Лучшие студенты- спортсмены Гуманитарного Факультета разных лет:
Валентина Томилина - мастер спорта по лыжным гонкам, чемпионка
Российской Универсиады, закончила специальность ЭУП;
Марина Андреева - мастер спорта по лыжным гонкам, чемпионка Российской
Универсиады по эстафете, закончила специальность ЭУП с красным дипломом;
Наталья Коростылева - специальность социология, мастер спорта по лыжным
гонкам, чемпионка мира среди молодежи, бронзовый призер чемпионата мира в
Альдефиеме (Италия), многократная чемпионка России;
Павел Коростылев - специальность социология, мастер спорта по лыжным
гонкам, чемпион Всемирной Универсиады 2005 года;
Вероника Ноговицина-Лопатина- аспирантка специальности ЭУП, мастер
спорта международного класса по бегу на лыжах на 100 км, бронзовый призер
Всероссийской Универсиады;
Светлана Гурова - мастер спорта по лыжам, участница чемпионата мира по
биатлону среди юниоров, закончила специальность ЭУП;
Венера Аминова - кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, бронзовый
призер чемпионата Пермской области, закончила специальность Социология;
Вадим Санников - группа ГМУ- 04, мастер спорта по лыжным гонкам,
двукратный чемпион Европы среди юношей, серебряный призер Европейского
юношеского Олимпийского фестиваля;
Юля Арасланова - группа ГМУ- 04, мастер спорта по лыжным гонкам,
бронзовый призер Всероссийской Универсиады;
Мария Садилова - группа ОПД-05, мастер спорта по биатлону, чемпионка
Европы по биатлону среди юниорок, бронзовый призер Всероссийской
Универсиады, бронзовый призер взрослого Чемпионата России, член сборной
национальной команды России;
Светлана Конина - группа ЭУП- 04, кандидат в мастера спорта по лыжным
гонкам;
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Александра Аликина - группа ЭУП-07, кандидат в мастера спорта по лыжным
гонкам;
Сергей Рясин - группа ГМУ-07, кандидат в мастера спорта, член сборной
Пермского Края по лыжным гонкам;
Дарья Зырянова - группа ЭУП-07, кандидат в мастера спорта, призер
чемпионата Пермского Края, бронзовый призер Вузов России;
Екатерина Губина - группа ЭУП-02, мастер спорта по легкой атлетике;
Анна Трапезникова - группа ЭУП- 04, мастер спорта по легкой атлетике;
Наталья Чащухина - группа ЭУП- 05, кандидат в мастера спорта по легкой
атлетике;
Наталья Павлик - группа ПР- 05, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике;
Наталья Седых - группа ПР-05, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике;
Виталий Шинкевич - группа СО- 98, международный мастер по шахматам,
многократный чемпион Пермского Края среди мужчин;
Денис Хайруллин - группа С- 02, мастер ФИДЕ по шахматам, двухкратный
чемпион Пермского Края среди мужчин ;
Игорь Кириллов- группа ЭУП- 03, мастер ФИДЕ по шахматам, чемпион
Пермского Края среди мужчин;
Юлия Поносова - группа ЭУП- 05, мастер ФИДЕ по шахматам, чемпионка
Пермского Края среди женщин;
Ольга Матвеева - группа ЭУП -08, мастер ФИДЕ по шахматам, чемпионка
Приволжского Федерального Округа среди женщин;
Надежда Ульянова - группа ЭУП- 08, мастер ФИДЕ по шахматам, чемпионка
Пермского Края среди девушек.
Чемпионами Российского Спортивного Студенческого Союза (РССС) и
призерами неоднократно становились: В. Шинкевич, Д. Хайруллин, И.
Кириллов.
Команда Гуманитарного Факультета по шахматам многократно становилась
чемпионами Спартакиады ПГТУ в составе: В.Шинкевич, Д. Хайруллин, И.
Кириллов, С. Сырчиков, А. Сырчиков (оба ЭУП), Ю. Поносова, О. Матвеева, Н.
Ульянова.
В Спартакиаде вузов Пермского Края по шахматам сборная команда ПГТУ,
составленная из студентов Гуманитарного Факультета более 10 лет завоевывает
золотые медали!

Кусякова Рафиля Файзрахмановна

Постникова Людмила Геннадьевна
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Стадион «Динамо»

Кросс

Сборная команда по легкой
атлетике

Ноговицина Вероника
(Лопатина),
Сырчиков А.С.

Ижболдин Г.П.,
Сырчиков А.С.,
Ленин В.И.

Сборная команда по шахматам

кросс

легкая атлетика

Стадион «Динамо»
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Механико-технологический факультет
Выпускники и сотрудники МТФ:
Лалетин Валерий Алексеевич – сотрудник ПГТУ, зав. кафедрой (дизайн,
графика и начертательная геометрия), мастер спорта СССР по лыжным гонкам
Спирин Владимир Алексеевич – сотрудник ПГТУ, канд.тех.наук, доцент мастер
спорта СССР по греко-римской борьбе
Манаев Рауль Хайрнасович – выпускник, директор физкультурнооздоровительного комплекса ПГТУ, мастер спорта СССР по биатлону
Поезжаева Елена Вячеславовна – сотрудник ПГТУ, выпускник, профессор,
доктор наук, мастер спорта СССР по лыжным гонкам
Ноговицина Наталья Петровна – выпускник, чемпионка СССР по лыжным
гонкам, мастер спорта СССР
Ноговицин Геннадий Федорович – выпускник, мастер спорта СССР по лыжным
гонкам, председатель краевой федерации по лыжным гонкам
Шишляев Валерий Николаевич – сотрудник ПГТУ, зав. кафедры ТЛП, зам.
декана МТФ по заочному отделению, судья республиканской категории по
ганболу, в 70- годы председатель областной федерации по ганболу
Спешилов Владимир Андреевич – выпускник АКМ-62, призер чемпионата
СССР по гандболу
Вахмянин Владимир Александрович
- выпускник, мастер спорта СССР по
биатлону
История спортивной студенческой жизни
механико-технологического факультета 2000-2008г.
Боровик Антон – гр. МТО-99, чемпион мира по парашютному спорту 2003г.
Кононец Дмитрий – гр. ТСП-07-1, Чемпион мира 2008г. по каратэ
Неулюбин Сергей – гр. ТСП-08-1, Чемпион мира 2008г. по ушу
Батуев Иван – гр. ТМС-01-1, Чемпион Европы 2006г. по дзю-до
Бессонов Андрей – гр. ТСП-04-1, призер чемпиона России 2008г. среди
студентов по баскетболу, капитан сборной команды ПГТУ
Хомяков Дмитрий – гр. ТМС-02-1, призер чемпионата России 2008г. среди
студентов по баскетболу, член сборной команды Урал-Грейт
Буланов Константин – гр. УК-07, призер чемпионата России 2008г. среди
студентов по баскетболу, член сборной юношеской команды Урал-Грейт
Панов Дмитрий – аспирант ПГТУ, выпускник МТФ с красным дипломом, член
сборной команды МТФ по баскетболу
Иванов Константин - выпускник МТФ с красным дипломом, многократный
призер спартакиады ПГТУ и вузов Пермского края по легкой атлетике
Виноградов Михаил - выпускник МТФ с красным дипломом, многократный
призер спартакиады ПГТУ по настольному теннису, бессменный капитан
факультета с 2002 по 2007г.г.
Зарипов Сергей – неоднократный победитель спартакиады ПГТУ и Пермской
области по гиревому спорту, мастер спорта РСФСР по гиревому спорту
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Декан механико-технологического факультета Ханов Алмаз Муллаянович
профессор, доктор наук, мастер спорта СССР по самбо.

Сборная по баскетболу
МТФ

Легкоатлетический кросс

кросс

Заместитель декана по
спорту с 1999г. по 2009
год

футбол

На занятиях по
физической культуре

В настоящее время обязанности заместителя декана по спорту на МТФ
выполняет Мотолыгина Елена Николаевна.
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Строительный факультет
Создание строительного факультета Пермского политехнического института и
организации спортивной работы на нем начиналось в 1959 г. с основания первой
факультетской кафедры ''Технология и организация строительного
производства", первым заведующим, которой стал Раскопин Владимир
Сергеевич. Его и считают создателем факультета.
В 1960 году окончил факультет А.А. Братоломей – будущий ректор
политехнического, а затем и технического факультета. В студенческие годы
А.А. Бартоломей активно занимался спортом легкой атлетикой (бег на средние
дистанции). Выступал за сборную команду института в эстафетах на призы
газеты «Звезда», «Молодая гвардия», ему как более сильному тренеры доверяли
первый этап. Шли годы, совершенствовался учебный процесс, открывались
новые кафедры и новые специальности строительного направления, создавалась
и укреплялась учебная, научная и спортивная база факультета. В 1964 г. зам.
декана по спортивной работе назначается молодой преподаватель кафедры
физического воспитания Рождественский Вадим Владимирович, деканом
строительного факультета в эти годы был Пальшин М.В. Результаты
взаимодействия декана и заместителя декана по спорту дали свои
положительные результаты. Из факультета, который постоянно занимал
последние места в спартакиадах, смотрах и эстафетах, из факультета –
аутсайдера, начиная с 1965 года и на протяжении последующих 9 лет,
строительный факультет по всем показателям вошел в тройку призеров и стал
по праву называться одним из самых спортивных факультетов
политехнического института. В 1969 году после перехода на тренерскую работу
Рождественского В.В. заместителем декана по спору становится Мущинкин
И.В. /декан Меркушев В.А./.
Строительный факультет продолжает успешно выступать в спартакиадах
института, активно проводится внутрифакультетская работа. И.В. Мущинкин –
выпускник педагогического института, мастер спорта СССР по легкой атлетике
(средние дистанции), член сборной страны, участник многих Всесоюзных и
международных соревнований. Иван Васильевич рано ушел из жизни. С 1975
года факультет теряет свои передовые позиции.
С переходом факультета из главного корпуса в корпус расположенный на
ул. Чкалова зам. декана становится Демидов В.Н. /декан Ржаницин Ю.П./, ему
удалось собрать работоспособный коллектив преподавателей, совместная работа
которых дала плодотворные результаты в спортивной жизни факультета.
В 1988-1989 г. с уходом Демидова В.Н. на другую работу вновь к
исполнению обязанностей замемстителя декана приступил Рождественский В.В.
– теперь уже многоопытный старший преподаватель кафедры физического
воспитания (декан Васькин Н.С.). Строительный факультет снова становится
одним из самых передовых факультетов в спортивном отношении: за эти годы
строители 4 раза выиграли спартакиаду, трижды были бронзовыми призерами,
три раза становились победителями смотра-конкурса учебных групп на лучшую
постановку физкультурно-массовой и спортивной работы. В 1996 году В.В.
Рождественский переведен на должность доцента кафедры физического
воспитания и продолжает работать зам. декана по спорту до 2005 г. В
настоящее время Вадим Владимирович занимается со студентами СТФ
41

имеющими ослабленное здоровье. С 2005 г. по 2008 г. ответственным за
спортивно-массовую работу на строительном факультете был Леготкин А.Н. В
2007/2008 учебном году строительный факультет занял в спартакиаде ПГТУ – 6
место, а по спортивно-массовой работе вышел на 1 место среди факультетов
университета. В общем смотр-конкурсе факультетов ПГТУ на лучшую
постановку физкультурно-массовой и спортивной работы в этом году СТФ
занял 4 место. С 2009 года ответственным за спортивно-массовую работу на
строительном факультете стала доцент кафедры физической культуры
Мигунова Людмила Степановна. Преподавательский состав: доцент
Рождественский В.В., доцент Леготкин А.Н., старшие преподаватели: Яковлев
С.В., Халитов Р.Р.
Преподаватели физической культуры строительного факультета
Вначале, когда ППИ только был основан, занятия проводились в главном
корпусе. В это время все преподаватели кафедры работали на всех факультетах.
Потом, когда строительному факультету выделили отдельный корпус, у него
появились собственные преподаватели физкультуры:
Самым первым преподавателем физкультуры был Рождественский В.В. доцент, заместитель декана, почетный работник высшей школы, который и по
сей день работает на факультете.
Рождественский В.В. - доцент, заместитель декана (19651969, 1988-2005), Отличник физической культуры,
Почетный работник высшей школы.
Мущинкин
Н.В.
старший
преподаватель,
заместитель декана (1969-1974), мастер спорта по легкой
атлетике.
Демидов В.Н. - старший преподаватель, заместитель
декана
Зеляев В.В. - старший преподаватель, «Заслуженный тренер РФ» по
легкой атлетике, «почетный работник высшей школы».
Мунипов Н. А. - старший преподаватель, тренер-преподаватель по
двоеборью.
Неведомский Э. Б. - старший преподаватель, тренер-преподаватель по
ориентированию.
Агафонов В.Н. - старший преподаватель, тренер-преподаватель по
велоспорту, МС СССР по велокроссу
Суворова Н.Д. – ассистент, мастер спорта по конькам.
Курамшин А.Б. - старший преподаватель, тренер по гиревому спорту.
Ананин Н.А. - старший преподаватель, тренер по плаванию.
Яковлев С. В. - старший преподаватель.
Это их трудом факультет добился больших успехов. Это они нашли студентов,
которые все свободное от занятий время отдавали спорту, увлеченно занимались
им и добивались весьма высоких спортивных результатов. За время
существования строительного факультета его студенты участвовали во многих
спортивных соревнованиях и часто побеждали, к примеру, в Спартакиаде ПГТУ
СТФ побеждал семь лет подряд. Этих успехов строительный факультет добился
совместной работой студентов, преподавателей и деканата.
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За 45 лет строительный факультет Пермского политехнического института
/ныне технического университета/ постоянно принимал активное участие в
спортивной жизни, его студенты бегали, прыгали, стреляли, подтягивались,
метали, плавали, бегали на коньках, сражались на ринге и помосте…
Более сорока воспитанников СТФ имели высокое звание "Мастер спорта СССР",
они успешно выступали в составе сборных команд Пермской области и края,
России, на спартакиадах РСФСР и СССР и на международных соревнованиях.
Так, Г. Базаров мастер спорта по самбо был бронзовым призером России, В.
Байворовский /ныне президент фирмы "Домостроитель"/ был чемпионом
спортивного общества "Буревестник" по плаванию, В.Бобровский - мастер
спорта по слалому - был участником Олимпийских игр, В. Ромашев - чемпион
Европы по акробатике, С.Агафонов - мастер спорта по велокроссу - становится
чемпионом России среди юниоров.
Выступая на спартакиаде университета, студенты-строители постоянно
занимали первые места в таких видах спорта как легкая и тяжелая атлетика,
самбо, футбол, стрельба, гиревой спорт, волейбол, шахматы, кросс. Легкоатлеты
факультета стабильно, из года в год, выигрывают в традиционной эстафете
призы университетской газеты "Студент". Факультет выигрывал первенство в
спартакиаде университета и занимает призовые места в смотр - конкурсе.
Надеемся, что спортивные традиции будут продолжаться, и пожелаем
спортсменам-строителям успехов в учебе и спорте, организации здорового
образа жизни и в будущей работе.
Лучшие студенты-спортсмены СТФ разных лет
За высокие спортивные достижения многим спортсменам-строителям было
присвоено «Мастер спорта». Этой чести были удостоены:
- по борьбе самбо: Г. Селезнев (он с 1963 года ежегодно в течение 5 лет
выполняет норматив "Мастера спорта СССР" и ему первому и единственному до
сих пор самбисту Прикамья Всесоюзным комитетом присвоено звание
"Почётный Мастер спорта СССР"), Г. Базаров (1965), Р. Габитов (1965), В.
Фоминых (1965), А. Мокрушин, Ю. Новосельцев, А. Капустин, Л. Крепак, К.
Тереньтьев;
- по вольной борьбе: А. Чухланцев
- по конькобежному спорту: А.
(1975)
Ячинский,
И.
Бахматов,
И.
по
горнолыжному
спорту:
Миниахметов, Д. Телешев, С.
В.Бобровский (первый мастер спорта
Шкляев;
по горнолыжному спорту, 1965),
- по тяжелой атлетике: В.
В.Шеин;
Колыхматов, Г. Павлов;
- по фехтованию: Ю. Заякин, В.
- по велоспорту: Р. Аверьянов, А.
Цапик, Ю. Козлов, Ю. Кароев,
Жигалов, С. Агафонов;
С.Черезов;
- по боксу: А. Еговцев;
- по парусному спорту: Б.Гилев;
- по биатлону: Р. Валеев;
- по плаванию: В. Байваровский, А.
- по ориентированию: Т.Кудрина;
Темников;
- по санному спорту: И. Чикишев;
- по пулевой стрельбе: С. Панченко,
- по легкой атлетике: С. Гришнин;
В. Прокопчик, С. Сарычев;
- по шахматам: А. Сырчиков
- по акробатике: В. Ромашов
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Базаров Герман Александрович
Мастер спорта СССР по самбо (1965г.)
Чемпион мира среди мастеров,
Заслуженный строитель России

Мокрушин Анатолий Николаевич
Год окончания института - 1975 год
Призёр России по самбо, Мастер спорта
СССР

Ячинский Александр
Федорович
Мастера спорта СССР
по скоростному бегу
на коньках (1967 год)

Цапик Владислав Евгеньевич
Окончил СТФ по специальности ПБК в 1975г.
С 1980 года – начальник цеха завода КПД.
С 1986 года – тренер-преподаватель по
фехтованию ДЮСШ Свердловского района.
Звание мастера спорта СССР присвоено в
1968 году
Серебряный призёр Всероссийских
студенческих игр.
Финалист Спартакиады народов РСФСР.
Отец троих детей.
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Заякин Юрий Александрович
1951 году . рождения.
Окончил СТФ по специальности ПБК в 1975
С 1986 года работает тренеромпреподавателем в ДЮСШ Свердловского
района по фехтованию.
Бронзовый призёр Спартакиады народов
РСФСР в 1971 году.
Звание мастера спорта СССР присвоено в
1968 году

Чухланцев Александр Васильевич
(группа СД-73-2)
Мастер спорта СССР по вольной борьбе
Серебряный призер
Первенства
"Буревестник" (1975 году)

Панченко Сергей Львович
Мастер спорта по пулевой стрельбе

Прокопчик Алексей Алексеевич
Мастер спорта по пулевой стрельбе

Сырчиков Александр Сергеевич
(группа ПБК-77-2)
Мастер ФИДЕ по шахматам с 1997 года,
Чемпион России среди профессорскопреподавательского состава в г. Москве
в 1995 году.
Доцент на кафедре физической культуры.
Работает в ППИ с 1982 года

Агафонов Станислав Валерьевич
(группа ТВ-93-2)
Мастер спорта России по велоспорту.
Чемпион России по велокроссу 1993 г.
Участник Чемпионата мира 1993 г.
в Италии (47 место)
В настоящее время работает директором
строительной фирмы «Профиль-Вент»
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РС

Рубцов Дмитрий Георгиевич
– Окончил СТФ с красным дипломом по
специальности ПГС в 1992 года.
С 1996 г. директор строительного
предприятия ООО “Прогресс - 96”.
– Чемпион России. Чемпион мира по
плаванию среди ветеранов (Италия, город
Ремени). – Отец трёх сыновей

Спирина Наталья Сергеевна
Мастер спорта по шахматам.
Училась в 1999-2004 г.г.
Воспитанница А.С. Сырчикова

Колякин Андрей
(группа ПГС-03-2)
Мастер спорта по легкой атлетике
(400 м/б - 51,4 сек.)
Рекордсмен Пермского края
Бронзовый призер первенства России
среди юношей – 2002 года
2 место в эстафете 4х100 на первенстве
России среди молодежи – 2005 году
Финалист чемпионата России 2005 на 400 м/б

Перевозчикова Ксения
(группа ПСК-02-1)
Победитель первенства России среди
девушек.
Защитница команды "ЗВЕЗДА 2005"
Чемпионка России 2007 года

Химико-технологический факультет
1960 году был создан факультет. По праву основателем его является первый
декан ХТФ доцент А. Ф. Ложкин. С 1973 по 2000 году. факультетом неизменно
руководил профессор Р. Х. Курмаев. Имея I спортивный разряд по шахматам, он
сам активно участвовал в спортивной жизни института. Равиль Хамитович
придавал большое значение развитию физкультуры и спорта на своем
факультете. Не случайно на факультете учились такие замечательные
спортсмены, как Александр Носов – мастер спорта по двоеборью, участник
Олимпийских игр в Саппоро (Япония); мастера спорта по лыжным гонкам,
чемпионы Всемирных зимних универсиад в Италии и Чехословакии Т. Лалетина
и М. Скирдонов, чемпион Всемирной универсиады в Италии по прыжкам с
трамплина Б. Азябин, участник Чемпионата Мира, мастер спорта по санному
спорту В. Щекотов.
Мастера спорта, подготовленные на ХТФ:
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1.
Костицые Н. А. –
7.
Носов А. А. –
13. Борисов О. Ю. –
борьба самбо
двоеборье
санный спорт
2.
Буторин Г. С. –
8.
Жуков Б. Г. –
14. Щекотов В. Н. –
прыжки с трамплина
тяжелая атлетика
санный спорт
3.
Соловьев И. В. –
9.
Черепанов В. А.
15. Ситников А. –
конькобежный спорт
– прыжки с трамплина
борьба самбо
4.
Гуляев В. Г. –
10. Морозовский А.
16. Урванцев М. –
тяжелая атлетика
М. – туризм
борьба самбо
5.
Скирдонов М. К.
11. Киселев А. П. –
17. Войтюк В. –
– лыжные гонки
тяжелая атлетика
борьба самбо
6.
Спирин В. –
12. Зайцева В. –
лыжные гонки
биатлон
С 2000 г. деканом ХТФ является профессор Рябов Валерий
Германович, также человек близкий к спорту. В прошлом
занимался легкой атлетикой.
На факультете в разное время работали в качестве
заместителей деканов по спорту преподаватели Н. Г.
Павленко, С. Я. Чухланцева, В. Г. Симонов, Н. Н. Орлов,
В. П. Алыбин. С 1999 г. заместителем декана по спорту
работает Кораблева Ольга Викторовна. Вместе с ней
успешно работает преподаватель Михеева Светлана
Александровна.
Спортсовет ХТФ возглавляет студент группы
МАПП-05-1 Данилов Игорь,
который успешно сочетает учебу со спортивной деятельностью. Входит в
сборную
факультета
по
баскетболу,
футболу,
настольному теннису. Он пользуется непререкаемым
авторитетом среди своих коллег-студентов, его уважают
за твердость
Данилов И.
в достижении цели и за справедливость, если
возникает необходимость принимать
какие-либо
непопулярные
для
нерадивых студентов решения.
Факультет неоднократно становился
победителем и призером смотра
между факультетами по спортивно-массовой работе, а также
победителем эстафеты в 2006 г.
В
наше
время
лучшими
спортсменами
факультета
являются мастера спорта России
Ситников Антон и Урванцев
Максим (оба ХТТ-03-2), а также Войтюк Владимир
(МАПП-00-2). Лучший волейболист факультета –
Игошев Василий (АТП-05). Лучший футболист
факультета – Сорокин Александр (МАПП-05-1.
Говорят студенты нашего факультета:

Деменева Ксения (ХТТ-07-2):
Наши занятия физкультурой проходят на
свежем воздухе, в лесу на комплексе ПГТУ.
Мы занимаемся укреплением своего
здоровья.

Бегаем, прыгаем и выполняем все, что
нам задает наш преподаватель.
Мы добросовестно делаем все упражнения.
С легкостью можем пробежать несколько
кругов по лесу, провести самостоятельно
разминку,
если
это
нужно.
Но
преподаватель всегда рядом.

Литовченко Дмитрий (ХТТ-07-2):
Только благодаря тому, что физкультура
проходит с утра, мы можем проснуться и
без труда справиться с нагрузками на учебе.
Мы всегда приходим на физкультуру с
хорошим настроением и улыбкой на лице!
Адоньев Дмитрий (ХТТ-07-1):
Но также хотелось бы видеть у нас на
комплексе
хорошо
оборудованный
тренажерный зал, в котором мы могли бы
укрепить нашу мускулатуру.
И собственный стадион, на котором
проходили бы различные спортивные
соревнования.
Якименко Артем (ХТТ-07-2)
И все-таки, хочется сказать, что мы хорошо
проводим время, занимаясь физкультурой!
Так как у нас есть уникальная возможность
провести несколько часов на свежем воздухе.
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Маишева Наталья (ХТТ-07-1):
Наши мальчики играют в футбол, как для
удовольствия, так и принимаю участие в
соревнованиях по данному виду спорта.

Факультет прикладной математики и механики
В 1993 году был расформирован факультет «Авиадвигатели» - непревзойденный
лидер среди всех факультетов политехнического университета по спортивной
работе. Факультет «Авиадвигатели» с 1980 г. 11 раз выигрывал спартакиаду
ПГТУ, 13 раз
весеннюю легкоатлетическую эстафету
самые
массовые соревнования не только в ПГТУ, но и в Пермском крае.
Факультет «Авиадвигатели» 9 раз побеждал в смотр-конкурсе на лучшую
постановку спортивно-массовой работе не только в ПГТУ, но и среди всех вузов
Пермского края. До сего времени таких результатов не показывал ни один
факультет ПГТУ. Деканами за этот период времени были с 1975 по 1983 гг.
Ламтин В. А. - мастер спорта по лыжам, с 1983 по 1990 гг. - Зеленкин В. А., с
1990 по 1993 гг. - Селезнев В. П. Бессменным руководителем по спортивномассовой работе за все это время был Мочалов В. Ф..
В 1993 году одна из кафедр расформированного факультета «Авиадвигатели»
вошла в состав и стала основоположницей вновь организованного факультета
прикладной математики и механики. Это была кафедра ДПМ динамика и
прочность машин. Возглавлял факультет до 2002 года В. П. Первадчук доктор технических наук, профессор. Создателем кафедр ДПМ был большой
любитель спорта А. А. Поздеев, позднее член-корреспондент Академии наук
СССР. Еще в студенческие годы он увлекался боксом, альпинизмом; в более
зрелые годы бегал на длинные дистанции в бесснежное время, а зимой
увлекался лыжным спортом. Своим примером А. А. Поздеев увлекал коллег к
занятиям физическими упражнениями. При подборе кадров он отдавал
предпочтение выпускникам университета - спортсменам. 40 докторов наук,
более 150 кандидатов технических наук из выпускников кафедры подготовлены
на кафедре ДПМ.
Среди них: Цаплин А. И. в студенческие годы член сборной команды
области по конькам, ныне зав. кафедрой общей физики, декан факультета
прикладной математики и механики, доктор технических наук, профессор.
А. И. Цаплин и сегодня в отличной спортивной форме - он чемпион ФПММ
среди преподавателей за 2008 год, достойно представлял свой факультет в
соревнованиях «Бартоломеевская лыжня - 2008».
А. И. Цаплин с удовольствием принимает участие в судействе студенческих
соревнований по кроссу.
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Г. Л. Колмогоров - шахматист 1-го разряда, член-корреспондент Академии
технологических наук, сменил А. А. Поздеева и возглавляет кафедру по сей
день. Наука и спорт у Г. Л. Колмогорова всегда шли рядом. Выходные дни в
зимнее время он посвящает лыжным тренировкам. В составе сборной команды
преподавателей ПГТУ 2007 г. он является победителем шахматного турнира над
сборной команды студентов-шахматистов.
В. П. Первадчук - спортсмен 1-го разряда по борьбе, зав. кафедрой МКЭ,
доктор технических наук, профессор.
Н. А. Труфанов прекрасный футболист, заведующий кафедрой КМ,
доктор технических наук, профессор.
П. В. Трусов Большой любитель футбола, заведующий кафедрой ММ,
доктор технических наук, профессор.
Ю. И. Няшин шахматист 1-го разряда, с удовольствием участвует в
различных шахматных турнирах, играет в теннис и волейбол, зав. кафедрой БМ,
доктор технических наук, профессор.
И. Н. Шардаков - лыжник 1-го разряда, доктор технических наук, профессор.
Съянов С. Л. - в студенческие годы член сборной команды Пермской области по
прыжкам в высоту, доцент кафедры КМ, к.т.н..
И. В. Домбровский - в студенческие годы член сборной команды области по
легкой атлетике, к.т.н., доцент кафедры ДПМ,
Все эти уважаемые и успешные люди до сих пор увлекаются спортом,
участвуют в шахматных турнирах, в массовых соревнованиях по футболу,
настольному теннису, волейболу, лыжам.
Руководит спортивно-массовой работой на факультете ПММ со дня его
основания выпускник Ленинградского дважды орденоносного института
физической культуры имени П. Ф. Лесгафта - Мочалов В. Ф..
В. Ф. Мочалов за годы своей работы умел находить и привлекать к
организаторской работе многих студентов и спортсменов, которые после
окончания вуза стали успешными людьми. Это председатель спортсовета
ФПММ в студенческие годы Мочалов Е. Н., ныне заместитель министра
Пермского края по спорту.
Бараев Н. А. - мастер спорта по биатлону, успешный бизнесмен.
Физико-математический
факультет
дает
студентам
основательные,
фундаментальные знания, поэтому поступить и учиться на факультете не легко.
В сове время факультет закончила Стерлягова Т. - мастер спорта по шахматам,
Иконников В.
международный гроссмейстер по шахматам, Касаткин О.
мастер спорта международного класса по тхе-квондо, чемпион России.
Факультет самый малочисленный среди факультетов вуза и ему трудно
бороться в соревнованиях за высокие места с большими по количеству
студентов факультетами. Но факультет, благодаря энтузиазму преподавателей и
подготовленности студентов, всегда успешно выступал в самых массовых и
значимых соревнованиях - весенней легкоатлетической эстафете.
Вот места, занятые факультетом с 1995 года:
1995 год - 4 место
2001 год - 3 место
1996 год - 1 место
2002 год - 2 место
1997 год - 1 место
2003 год - 2 место
1998 год - 1 место
2004 год - 3 место
50

1999 год - 1 место
2005 год - 2 место
2000 год - 1 место
2006 год - 2 место
Команда девушек из группы ДПМ-95 3 года подряд в 1995, 1996, 1997 годах,
становилась чемпионом среди женских команд. На факультете ежегодно по
плану проводятся соревнования по кроссу, турниры по футболу, шахматам,
настольному теннису, лыжам, баскетболу. По сравнительной характеристике
результатов, показанных первокурсниками в сентябре в беге на 100 м. и в беге
на 2 и 3 км. и через год занятий, а так же к концу 2-го курса, абсолютно все
студенты улучшают свои личные результаты. В беге на 3 км. у юношей это
улучшение может быть до 5 минут.
На факультете работают 2 штатных преподавателя физической культуры: В. Ф.
Мочалов, с 1997 года - Светлакова Ю. А. (ныне Корепанова) по 2004 г., а с 2005
года - Бабиков Д. В.
Электротехнический факультет
ЭТФ был создан в 1955 г. (до 1960 г. – электромеханический). В 1973г.
электротехнический факультет возглавил и многие годы им руководил Г.Г.
Диркс – выпускник и ветеран института. Он стал кандидатом технических наук,
доцентом. В студенческие годы Г.Г. Диркс активно занимался спортом, что
естественно сказалось его отношении к спорту и физкультуре на факультете.
Это отразилось на спортивные достижения факультета. В те годы (с 1972 по
1981 г.) заместителем декана по спорту работал старший преподаватель Ю.Н.
Осколков, который нашел полное взаимопонимание у Г.Г. Диркса. Декан был
страстным болельщиком за свои команды и очень часто его можно было видеть
во время соревнований в спортзалах, на соревнованиях по кроссу, лыжам, на
эстафете.в ту пору электротехнический факультете неоднократно был
победителем смотра-конкурса на лучшую постановку спортивной и
физкультурно-массовой работы на факультетах. В 1979 г. переходящее Красное
Знамя факультету было вручено навечно.
По таким показателям спортивно-массовой работы, как спартакиада, смотрконкурс между факультетами, легко-атлетическая эстафета, начиная с 1972-73
уч.г., в течение восьми лет подряд неизменно занимал первые и очень редко
вторые места. А однажды студенты-электрики стали победителями во всех 22
видах общеинститутской спартакиады. ЭТФ по праву считался самым
спортивным факультетом технического института.
14 лучшим спортсменам-электрикам присвоено высокое звание «Мастер
спорта»: по лыжным гонкам В. Вохмянину; по акробатике М. Иванову; по
лыжным гонкам Р. Фомченко; по борьбе самбо А. Пентюхову, А. Мозгорову, Р.
Кашапову; по велоспорту Г. Ижболдину; по плаванию Ю. Щербакову; по
ориентированию Е. Грядовой;
Факультет участвует во всех видах Спартакиады. Преподаватели судят все
соревнования.

51

Корепанова Юлия
Александровна – заместитель
декана по спорту ЭТФ

Корепанов О.Н.

Шаляпина М.А.

Лялина Л.А.

кросс

на площадке

баскетбол

на лыжне

теннис
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РУКОВОДСТВО КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Пугачев Иван Васильевич
Оценивая пройденный путь, необходимо особо подчеркнуть
большие заслуги первого заведующего кафедрой физического
воспитания, кандидата биологических наук, Заслуженного
работника культуры России И.В. Пугачева, который с первого
дня существования и на протяжении более 30 лет возглавлял
коллектив и добился того, что кафедра и спортивный клуб
«Политехник» по праву стали одним из ведущих среди ВУЗов
страны
И.В. Пугачев по праву считается основателем
кафедры физического воспитания университета. С
1954 г. на протяжении многих лет бессмертно
руководил он кафедрой в Горном, а затем в
Пермском политехническом институте. Свою
деятельность
заведующий
кафедрой
Иван
Васильевич начинал с нуля. Студентов немногим
более 200 человек (1954 года), и всего 3 преподавателя: Н.Н.Орлов, Ю.М.
Платонов и сам И.В. Пугачев, небольшой спортивный зал Строительного
техникума, который предоставлялся институту три раза в неделю и небольшая
спортивная площадка во дворе здания (в то время институт располагался в
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Строительном техникуме), построенная силами студентов. Затем на кафедру
пришли замечательные энтузиасты физкультуры и спорта К.Я. Кем, Г.П.
Стрелков, Г.П. Ивашинцев.
В те далекие годы 50-е годы кафедра, возглавляемая И.В. Пугачевым, первой на
Урале и одной из первых в стране, стала проводить двухразовые обязательные
занятия по физическому воспитанию на открытом воздухе. Это нововведение
воспринималось даже
специалистами скептически. Работой кафедры
заинтересовался отдел научно-методической работы Всесоюзного комитета,
журнал «Теория и практика физической культуры». Несмотря на поддержку
ректора института М.Н. Дедюкина, для молодого заведующего кафедрой,
воплощение жизнь замыслов стоило больших усилий, особенно введение второй
пары часов в сетку часов расписания. Главное внимание заведующий кафедрой
уделял развитию материальной базы: строительство спортивной площадки за
корпусом техникума, спортивных залов в главном корпусе, на комплексе,
строительство таких крупных строительных объектов, как яхт-клуб «Бриз»,
водно-учебная база на правом берегу Камы, лыжная база и биатлонный стадион
под г. Краснокамском (станция Увал), спортивно-оздоровительный лагерь на р.
Каме (д. Скобелевка), лыжероллерная трасса и спортивный городок на
комплексе – все это стало предпосылкой для развития массовой физкультуры,
высоких спортивных достижений.
На курсе спортивного совершенствования по 37 видам спорта занималось сотни
студентов-спортсменов,
преподавателей
и
сотрудников.
Появились
рекордсмены и чемпионы города и области, России и Советского Союза,
всемирных студенческих универсиад, участники первенств Европы, мира,
международных соревнований и Олимпийских зимних и летних игр. В тоге
подготовлено 6 мастеров спорта международного класса, более двухсот
мастеров спорта, сотни кандидатов в мастера спорта и перворазрядников,
тысячи спортсменов массовых разрядов.
Иван Васильевич обладал очень ценными качествами педагога, воспитателя.
Поражала способность владеть вниманием аудитории. Грамотно, на высоком
профессиональном уровне проводить занятия по гимнастике, легкой атлетике.
Поражала разносторонность знаний, умений, удивительная целеустремленность,
умение видеть перспективу, опережать события и настойчиво, шаг за шагом,
преодолевая трудности, добиваться намеченной цели. С большим вниманием
относился И.В. Пугачев к преподавателям: учил профессионально работать,
опекал и наставлял. Костяк кафедры, созданный Иваном Васильевичем – это
преподаватели со стажем работы на кафедре 20, 30 лет и более, что создало
перспективу дальнейшего успешного развития кафедры. А так же многие
поколения студентов-спортсменов считают И.В. Пугачева свои наставником и
учителем. Для спортсменов заведующий кафедрой – непререкаемый авторитет,
глубоко уважаемый человек. Откуда бы не приезжали наши выпускники
спортсмены, первый визит был к нему. Куда бы ни забрасывала судьба наших
тренеров на соревнования, при встречах с выпускниками они всегда добрым
словом вспоминали Ивана Васильевича. Среди выпускников И.В. Пугачева –
директоры предприятий и объединений, начальники цехов и лабораторий,
преподаватели, кандидаты и доктора наук, доценты и профессора. Студенты
уважали Ивана Васильевича и за его требовательность, и за простоту в
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общении, и за исключительно уважительное к ним отношение, за его высокую
культуру и образованность и, наконец, за постоянную заботу и помощь,
которую он оказывал спортсменам, помощь и моральную, и материальную.

Петров Вячеслав Сергеевич
До
приглашения
в
Пермский
политехнический
институт
Вячеслав
Сергеевич
работал
преподавателем
в
педагогическом училище №3 г. Перми,
которое готовило учителей физической
культуры для школ области. В ППИ В.С.
Петров работал с 1979 года. Был избран
преподавателем
спортивного
клуба
«Политехник»
заведующий
кафедрой
физического воспитания Иван Васильевич
Пугачев готовил себе достойную замену. Его
выбор пал на молодого преподавателя
педагогического училища В.С. Петрова.
Период с 1979 по 1982 год (год переизбрания на должность заведующего
кафедрой) был временем приобретения опыта руководящей работы, знакомства
с коллективом института, кафедры, налаживание связей. В большом коллективе
кафедры работало много его товарищей
- сокурсников по факультету
физического воспитания Пермского педагогического института, многие из
которых были с ним одного возраста, а некоторые и старше. Поэтому,
естественно, назначение Вячеслава Сергеевича на заведование кафедрой было
вначале воспринято несколько настороженно. Затем в процессе работы, в ходе
общения с преподавателями, с обслуживающим персоналом, благодаря его
личным качествам Вячеслав Сергеевич сумел расположить к себе далеко не
простой и не очень легко управляемый персонал кафедры, которую достойно
представлял на любом уровне на протяжении восьми лет.
В.С. Петров был очень тактичным человеком, умеющим выслушать
собеседника, доброжелательным партнером и вместе с тем требовательным
руководителем. Кроме всего прочего, он был большим пропагандистом
здорового, спортивного образа жизни. Вячеслав Сергеевич – разносторонне
одаренный человек: увлекался художественной чеканкой и резьбой по дереву,
писал замечательные стихи, любил петь, занимался садоводством,
строительством, изобретательством. За некоторые изобретения удостаивался
наград ВДНХ (имел дипломы, медали).
В.С. Петров плодотворно занимался развитием физической культуры и спорта
среди студенческой молодежи. Он был активным участником городских,
областных и республиканских научно-методических конференций, его статьи
часто появлялись и в местной, и в центральной газете. Он был в течение
нескольких лет членом президиума Российского совета добровольного
спортивного общества «Буревестник». Без защиты кандидатской диссертации,
без звания кандидата наук В.С. Петров был переведен на должность доцента по
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достоинству. Хотя трудное время выпало на долю нового заведующего
кафедрой – время начала перестройки, Вячеслав Сергеевич продолжал начатое
И.В. Пугачевым дело и преумножил успехи, достигнутые кафедрой: по итогам
смотра – конкурса Минвуза СССР кафедра физического воспитания впервые
заняла I место.
В.С. Петров сумел создать на кафедре атмосферу доброжелательности,
уважительного отношения друг к другу. С ним легко и просто было работать.
Рано ушел из жизни В.С. Петров, ушел в рассвете сил, опыта, жизненных
планов.
На кафедре навсегда сохранится память о добрых делах и начинаниях
Петрова Вячеслава Сергеевича!
Иванченко Валерий Павлович
Заведующий кафедрой физического воспитания был с
1992 по 2004 гг.
В.П. Иванченко начал свою трудовую деятельность
в Пермском техническом университете с ноября
1971 года с должности ассистента кафедры
физической культуры. С октября 1978 года –
находился на должности старшего преподавателя, с
января 1992 по июнь 2004 годы – заведующий
кафедрой. В настоящее время Валерий Павлович
заместитель
начальника
учебно-методического
управления.
Находясь на должности заведующего кафедрой
физической культуры, В.П. Иванченко проводил
большую организационно-методическую работу.
Особое внимание он уделял подбору и расстановке кадров на кафедре, их
профессиональному мастерству и росту.
Также большое внимание В.П. Иванченко уделял учебно-методической
работе. В начале 90-х годов под его руководством и при его непосредственном
участии на кафедре были заново подготовлены адаптированные для технических
специальностей лекции теоретического раздела программы по дисциплине
«Физическая культура». В 2002 году вышло из печати под его редакцией учебное
пособие «Физическая культура студентов», в 2006 году он стал соавтором
учебного пособия «Физическая культура студентов технических вузов»,
получившего гриф Министерства образования и науки Российской Федерации.
Определенные успехи в практической подготовке студентов ПГТУ были
достигнуты в конце 90-х годов: за счет омоложения профессорскопреподавательского состава кафедры значительно улучшилась качество
проведения академических занятий, повысились показатели обязательных тестов
физической подготовленности студентов, улучшилось посещаемость занятий.
В 1999 году за заслуги и достижения в воспитании, подготовке спортсменов и
физкультурников в ПГТУ В.П. Иванченко был награжден почетным знаком
государственного комитета Российской Федерации по физической культуре,
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спорту и туризму «Отличник физической культуры и спорта» (удостоверение №
8696).
Разнообразны научные интересы В.П. Иванченко: теория и практика
физической культуры, валеология, социальная философия. За период работы в
ПГТУ он участвовал в разработке госбюджетных и хоздоговорных НИР,
регулярно выступал с сообщениями о результатах своих исследований на
городских, областных, региональных и всероссийских конференциях,
опубликовал 38 научных трудов. В 1997 году он успешно защитил кандидатскую
диссертацию по социальной философии на тему «Телесная культура как
социально-философская проблема».
В.П. Иванченко постоянно работает над повышением своей научнопедагогической квалификации. За период работы в ПГТУ он неоднократно
обучался на ФПК и соответствующих курсах.
В настоящее время, занимая должность заместителя начальника учебнометодического управления, В.П. Иванченко курирует аудиторный фонд
университета и вносит большой вклад в его развитие и укрепление. Он принимал
активное участие в общественной жизни университета, был членом
Диссертационного совета К 212.188.01. В 1993 г. ему присвоено почетное звание
«Ветеран Пермского государственного технического университета».
Многолетний
добросовестный
труд
В.П.
Иванченко
отмечен
многочисленными поощрениями администрации университета, награжден знаком
«Почетный работник высшего профессионального образования». Он пользуется
заслуженным авторитетом у студентов, преподавателей и сотрудников.
Паначев Валерий Дмитриевич,
заведующий кафедрой
физической культуры Пермского Государственного
Технического Университета с 2004 года по
настоящее время, Доктор социологических наук,
профессор, академик Международной академии
наук педагогического образования, Российской
академии естествознания. Окончил Пермское
высшее командно-инженерное училище в 1970
году. Служил на различных офицерских
должностях до 1992 года. Учился, служил и
постоянно
занимался
спортом,
научным
творчеством. В 1983 году закончил ЛДКВИВК, в
1984 году – факультет физического воспитания
ПГПИ, в 1988 году – Областной институт
патентоведения, в 1992 году – Менеджмент
центр Государственной академии управления им.
С. Орджоникидзе. Начал заниматься научноисследовательской работой в 1965 году в
Пермском
высшем
командно–инженерном
училище. За эти годы получил пять авторских свидетельств на изобретения и 1
патент, 12 свидетельств на интеллектуальную собственность. Им написаны и
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изданы 45 учебно-методических пособия, 33 монографии, более 1000 статей
для международных и республиканских конференций. Работал в Пермском
высшем командно–инженерном училище с 1965 по 1992 годы; в Пермском
национальном исследовательском политехническом университете работает с
1992 года и по настоящее время. Физкультурно–спортивной деятельностью
начал заниматься с 1956 года. За период работы в университете занимал
должности от учебного мастера до заведующего кафедрой физической
культуры. Защитил диссертацию на ученое звание кандидата социологических
наук по теме «Спорт как социальный институт в развитии личности» в 2000
году. За последние пять лет на кафедре защитили кандидатские диссертации
пять соискателей. В настоящее время над диссертационными исследованиями
работают 22 соискателя, двое из которых готовятся к защите докторских
диссертаций. В 1965 году был избран председателем областной федерации
пулевой стрельбы, а 1992 году - президентом Стрелкового союза Прикамья,
председателем президиума олимпийской академии Прикамья.
За годы работы и выступлений в составе сборной команды округа, области и
края в роли играющего тренера им было подготовлено 2 мастера спорта
международного класса, 12 мастеров спорта по пулевой стрельбе, сотни
кандидатов в мастера спорта и перворазрядников. В настоящее время является
судьей республиканской категории по пулевой стрельбе, членом коллегии
судей, участвует в судействе всех краевых, городских и районных
соревнований. В 1993 году избран в состав исполкома Российского
студенческого спортивного союза. Награжден
7 медалями и знаками
«Отличник физической культуры и спорта России», «За развитие олимпийского
движения России» как ведущего многолетнюю и плодотворную учебнометодическую и научно-исследовательскую работу по олимпийскому
воспитанию и образованию.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ
За время своего существования Пермский государственный технический
университет стал крупнейшим техническим вузов России, сникал себе авторитет
не только в области высшего образования и научных разработок, но и в области
физического воспитания студентов, их спортивных достижения. Поэтому вклад
каждого преподавателя и научного сотрудника высок, через двигательную
сферу человека можно положительно влиять на состояние его тонус,
активизировать психофизические процессы и тем самым повышать физическую
и умственную работоспособность.
Преподаватели кафедры физической культуры внесли неоценимый вклад в
развитие университета.
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Орлов Н.Н.

Окулов В.С.

Манаев Р.Х.

Осколков Ю.Н.

Чухланцев В.П.

Симонов В.Г.

Алыбин В.П.

Мочалов В.Ф.

Ананин А.Н.

Ижболдин Г.П.

Батракова Л.Н.

Зубакин Б.В.
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Забалуев А.И.

Медведков В.Д.

Сафин М.М.

Кусякова Р.Ф.

Суворова Н.Д.

Коломейцева Ю.В.

Черкасов В.П.

Мазурин И.В.

Скирдонов М.К.

Смольников К.П.

Спасенников С.Н.

Исмагилов Р.Р.
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Щекин В.А.

Утробин С.М.

Сырчиков А.С.

Медведкова Н.И.

Черемисин Н.Н.

Суханова В.И.

Скирдонова Л.В.

Гладков В.П.

Ижболдина А.И.

Зеляева Т.В.

Лялина Л.А.

Хахонин В.Н.

Ведущие спортсмены университета, как правило, где бы они не трудились,
проявляют свои незаурядные организаторские способности, зарекомендовали
себя хорошими специалистами, работают на ответственных должностях,
примером могут служить:
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Ананин Н.А. – тренер по плаванию

Ижболдин Г.П. –тренер по велоспорту, зам.
декана по спорту АКФ

Манаев Р.Х. – биатлон, директор ФОК, судья Зеляев В.В. – заслуженный тренер РСФСР по
международной категории
легкой атлетике

Спасенников Сергей Николаевич – тренер по Рождественский
В.В.
полиатлону
республиканской категории
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–

судья

Научно-методическая работа на кафедре
За период своего существования кафедра провела большую научную и научноисследовательскую работу. Все эти годы госбюджетная НИР была направлена
на совершенствование учебного процесса. Очередной этап был завершен в 1990
году оформлением заключительного отчета «Пути и средства повышения
эффективности методики обучения студентов физическими упражнениям», а
также кафедра работала над темой «Оптимизация учебного процесса по
физическому воспитанию студентов. В 1980-1988 г.г. кафедра проводила
госбюджетную НИР на Горнозаводском цеметном заводе, Пермском опытномеханическом и Пермском заводе АДС, Курском заводе «Элеватормельмаш».
Мастера спорта защитившие кандидатские диссертации:
Селезнев Г., Голдобин С., Плюснин В., Поезжаев В., Цепелев В., Цаплин А.,
Морозовский А., Лалетин В., Антропов В., Музлов Д., Кочкарев В. На 1
сентября 2009г. в ПГТУ работали несколько десятков ведущих в прошлом
спортсменов, среди них 25 мастеров спорта, 1 академик (ректор университета
А.А. Бартоломей), 8 докторов наук, профессоров и более 40 кандидатов наук.
В XX веке подготовили и защитили кандидатские диссертации А.Г. Горчаков,
И.В. Пугачев, В.Н. Лощилов, Т.М. Будыхо, В.Д. Медведков (дважды мастер
спорта, доктор педагогических наук, профессор), Иванченко В.П., Медведкова
Н.И. (доктор педагогических наук, профессор), Пайвин Е.Г.
В XXI веке защищены кандидатские диссертации Леготкиным А.Н., Леготкиной
Л.Р., Лопатиной А.Б., Зелениным Л.А., а защита докторских диссертаций –
Медведкиным В.Д., Медведковой Н.И., Паначевым В.Д., Шаровой Л.В.,
Зелениным Л.А. дали кафедре толчок к новому этапу развития научного
потенциала кафедры физической культуры.
Учебно-исследовательская работа
Физическая культура входит в число обязательных разделов образовательной
программы по циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические
дисциплины» и направлена на всестороннее, гармоничное развитие личности
студента, будущего специалиста. Предмет «Физическая культура» призван
сформировать у студентов устойчивые мотивы и потребности к своему
здоровью и физической подготовленности, целостном развитии физических
качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации
здорового образа жизни. Научная работа кафедры широко известна в
Российской федерации. И за ее пределами. Ее преподавателями опубликовано
более 1000 научных работ. Материалы исследований неоднократно
докладывались на Международных, Всероссийских конференциях, симпозиумах
и съездах, Всемирных научных конгрессах «Спорт в современном обществе».
Основные направления научных работ: изучение влияния физической культуры
и спорта на развитие личности, теоретико-методологическое обеспечение
высоких спортивных достижений. На современном этапе, одним из важнейших
направлений развития кафедры становится учебно-методическая и научно63

исследовательская работа. Профессорско-преподавательский состав кафедры
фундаментально подходит к изучению различных проблем по теории и
методике физической культуры и спорта.
Учебно-вспомогательный персонал
Все годы развития и становления кафедры физической культуры вместе с
преподавателями работают и обеспечивают учебный процесс заведующий
лабораторией, лаборанты, учебные мастера, инженеры (Паздникова Н.П.,
Винокуров В.П., Анненкова С.В. Устинова А.С., Петухова Т.В., Лунькова Ф.С.,
Странковская Е.Н., , Широкин А.В., Шипырев Э.М., Кондратьев С.Н., Клишин
Ю.В. и многие другие)
Анненкова С.В. – заведующая учебной лабораторией,
секретарь по науке кафедры

Врачебный контроль
Более 30 лет врачебный контроль в Пермском
государственном техническом университете вела
Пинягина Эльфрида Яковлевна.
После
окончания
Пермского
медицинского
института в 1974 г. Э.Я. Пинягина проводит
медицинский осмотр студентов университета.
Организация и проведение мероприятий, направленных
на определение состояния здоровья, физического
развития и функциональных возможностей студентов,
занимающихся физкультурой и спортом.
Квалифицированное решение вопросов соответствия физических нагрузок
функциональным возможностям организма Вовремя занятий физической
культурой и спортом. Выявление отклонений в состоянии здоровья,
возникающих при нерациональных занятиях физической культурой и спортом.
Медицинское обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий.
Врач по ВК работает в тесном контакте с сотрудниками кафедры физической
культуры. За годы безупречной работы накоплен богатый опыт по
обследованию и проведению экспертизы, а так же дает рекомендации по
физической нагрузки, на занятиях по спорту.
Наблюдает за санитарным состоянием спортивных сооружений университета.
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ИСТОРИЯ ВИДОВ СПОРТА В ПЕРМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В университете проводятся массовые соревнования на факультетах: ежегодно
проводилась легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Студент», в октябре
легкоатлетический пробег «Мемориал Дедюкина», За 40 лет с 1953 по 1993 год
в стенах вуза подготовлено 177 мастеров спорта, 5 мастеров спорта
международного класса. Участниками Олимпийских игр были: А. Носов
(двоеборье), Ю.П. Великородных (легкая атлетика). В свободное от учебы время
студенты могут совершенствовать свое спортивное мастерство на спортивных
базах: яхт-клубе «Бриз», гребной базе, горнолыжном комплексе «Увал»,
открытых спортивных площадках комплекса ПГТУ и Балатово, лыжероллерной
трассе. Занятия проводят высококвалифицированные тренеры и преподаватели:
11 мастеров спорта, 6 отличников физической культуры, 3 заслуженных тренера
России – Забалуев А.И.- борьба самбо, Зеляев В.В. – легкая атлетика, Сафин
М.М. – гребной слалом.
Мастера спорта СССР, работавшие в ПГТУ
Ижболдин Г. – велоспорт
Вахмянин В – биатлон
Заякин Ю. – фехтование
Мокрушин А. – б/самбо
Поезжаева Е – лыжные гонки
Лалетина Т. – лыжные гонки
Цепелев В. – л/атлетика
Антропов В. – л/атлетика
Лалетин В. – лыжные гонки
Кудряшов Е. – лыжные гонки
Селезнев Г. – борьба самбо
Ижболдина А. – вело-шоссе, трек
Голдобин С. – л/атлетика
Хахонин В. – т/атлетика
Цаплин А. – коньки
Скирдонов М. – лыжные гонки
Манаев Р. – биатлон
Скирдонова Л. – лыжные гонки
Поликарпов В. – борьба самбо
Мажов Б. – парусный спорт
Плюснин В. – плавание
Черкасов Ю. – баскетбол
Медведков В. – б/самбо, дзю-до
Паначев В. - стрельба
Морозовский А. – туризм
В университете в этот период много делается для развития физкультуры и
спорта, по 37 видам спорта занимается 4000 человек, У студентов спортсменов
наблюдается тенденция устойчивый процент успеваемости, чем выше
квалификация спортсмена, тем лучше учеба.
Прежде, чем приступить к повествованию о видах спорта, развиваемых
кафедрой и спортивным клубом за годы своего существования, хотелось бы
обратить внимание читателей на следующие обстоятельства: Пермский
государственный технический университет занимает 4-е место среди 39 ВУЗов
Российской Федерации по сумме показателей учебной, научной, воспитательной
работы. А в 2009 году удостоен статуса национального исследовательского
университета. Достойную лепту в столь высокий рейтинг внесли спортсмены
университета. Многие годы, с начала 80-х и до середины 90-х годов, наш
спортивный коллектив по праву считался одним из ведущих и в бывшем СССР,
и в России. Достаточно вспомнить победу в общекомандном зачете на
Всесоюзных Зимних Студенческих играх, первые и призовые места,
занимаемые в смотрах по высшему спортивному мастерству в Министерстве
высшего и среднего специального образования СССР и Российской Федерации,
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представительство наших студентов-спортсменов в сборных командах страны,
участие и успешное выступление на Чемпионатах Союза, Европы, Олимпийских
играх, Всемирных студенческих играх - Универсиадах. В техническом
университете до недавнего прошлого культивировалось 37 видов спорта;
подготовлено 227 мастеров спорта, из них 8 - мастеров спорта международного
класса. Все это - результат совместной работы кафедры и спортивного клуба
«Политехник». Для достижения этих целей составлялись ежегодно и
утверждались ректоратом списки сборных команд по видам спорта; ведущим
спортсменам предоставлялось право учебы по индивидуальному графику;
ежегодно определялся лучший спортсмен и лучший тренер спортивного клуба;
спортсменами - членам сборных команд предоставлялось дополнительное
питание, материальная помощь, оздоровление в профилактории; проводились
учебно-тренировочные сборы с выездом за пределы области. Ректорат выделял
дополнительные средства на дальнейшее развитие физической культуры и
спорта, кафедра, спортивный клуб материально поощрялись студенческим
обществом «Буревестник». Так было. Однако, большие изменения в жизни
нашего общества за последние годы негативно сказались на развитии спорта в
стране. Все это, как в зеркале, нашло свое отражение и в нашем университете.
Недостаточное финансирование спорта побудило руководство кафедры на
необходимость сокращения многих видов.
С января 2000г. в университете культивируется 10 видов спорта. Мы
постарались сохранить историю победных достижений спортсменов
университета за все годы. Кафедра физической культуры благодарит Н.Н.
Орлова за своевременную архивную запись спортивной истории университета.
Акробатика
Как вид спорта в институте просуществовал недолго: с 1961 по 1968 гг.
спортивную секцию вёл B.C. Окулов - выпускник факультета физического
воспитания Пермского педагогического института в 1961 г. Всю свою трудовую
деятельность B.C. Окулов провёл в стенах политехнического, много лет, как
старший преподаватель, отвечал за учебную работу на кафедре, неоднократно
назначался начальником спортивно-оздоровительного лагеря "Политехник". В
далёкие годы юности B.C. Окулов был одним из сильнейших акробатов
Прикамья,
победителем
местных
соревнований,
призёром
многих
Республиканских соревнований и первенств в составе сборной команды г.
Перми и области. Сейчас B.C. Окулов на заслуженном отдыхе. В сезоне 19601961 гг. B.C. Окулов сделал перспективный набор юношей на первый курс и
несколько лет плодотворно с ними работал. Среди его воспитанников вскоре
появились чемпионы города, области, которые стали успешно выступать на
первенстве Российского и Центрального Совета студенческого общества
"Буревестник", в составе сборной команды города - на Республиканских
соревнованиях. Лучшим воспитанникам B.C.Окулова было присвоено высокое
звание "Мастер спорта СССР": М. Максимову, А. Жучкову, С. Вахрушеву, В.
Осколкову. В настоящее время отделение временно закрыто.
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Бадминтон
Этот вид спорта был особенно популярен с конца 60-х до начала 90-х годов
Решением кафедры в начале 90-х годов бадминтон был перестал пратиковаться
из-за финансовых затруднений. Однако до сих пор им продолжают заниматься
многие сотрудники и преподаватели, принимая участие в соревнованиях
ветеранов бадминтона и успешно выступая в Спартакиадах Урала и Сибири
среди преподавателей технических ВУЗов. Бадминтон ведёт свою историю с
1962 года. Его становление и последующее развитие тесно связано с именем
А.А. Рябухи доцента кафедры КРЭС - большого любителя и энтузиаста этого
вида. А.А. Рябуха - кандидат в мастера спорта, судья Республиканской
категории. Ещё в 1966 году он становится Чемпионом Пермской области. В
последующие годы, много раз выступая в различных соревнованиях, А.А.
Рябуха побеждал и занимал призовые места на первенстве города, области,
республиканских соревнованиях. Уже с середины 60-х годов политехники
входили в число призёров первенств России, участвовали в составе сборных
России, Российского Совета СДСО "Буревестник" в Чемпионатах СССР, были
многократными чемпионами города и области в личных и командных
соревнованиях. Вот далеко не полный перечень выступлений наших
бадминтонистов: - 1966г. - Первенство области -1 - общекомандное место; 197176гг. - успешно выступают: А.А. Рябуха, Шахоев, Катизин, Журавлёв, Черикова,
Микова, Назаров. В 1995 г. выиграли кубок города и области; заняли 9-е место в
соревнованиях на Первенство РС "Буревестник"; - 1979-80г.г. - команда юношей
с/к "Политехник" становится третьей на первенстве РС "Буревестник" и затем
занимает 9-е место на ЦС «Буревестник»; первые места занимают Орлов и в
смешанной паре Орлов, Коновалова. Вновь выиграл чемпионат области, на
котором чемпионом стал Орлов в одиночном разряде, и в смешанной паре
Орлов с Зотовым. На личном первенстве города Орлов выиграл три 1-х места: в
личном первенстве, в паре с Зотовым и в смешанной паре с Коноваловой. - В
1983г. Орлов становится 6-м на первенстве РС "Буревестник" и 10-м на
первенстве ЦС ДСО «Буревестник». На престижном Всесоюзном турнире Орлов
завоёвывает бронзовую медаль; 10-е место занимает на Чемпионате СССР;
вновь становится Чемпионом области команда в составе Орлова, Гурьева,
Туренко, Долматовой, бронзовыми призёрами Кубка России. В 1984-86 гг.
успешно продолжают выступать Орлов, Гурьев, Долматова: - на студенческих
играх России Орлов стал 3-м; - на Чемпионате СССР - Долматова - 4-е место; на курсе спортивного совершенствования по бадминтону подготовлено 3
мастера спорта СССР: Орлов, О. Долматова, Л. Гурьев. Очень большую
популярность приобрёл бадминтон среди преподавателей и сотрудников
университета. Популярность эта выросла на энтузиазме многих, не имеющих
"школы", самоучек - этот вид спорта стал поистине массовым увлечением
многих наших сотрудников и преподавателей. Выступая регулярно на
соревнованиях Спартакиады "Дружба" между ВУЗами Урала и Сибири, наши
бадминтонисты многократно становились победителями или призёрами. В
разные годы за честь института выступали А.А. Рябуха, А.И. Агишев, В.А.
Шишкин, А.В. Холоденко, П.А. Лыхин, Е.А. Молчанова, Т.Г. Шабская, Н.Д.
Лыхина, Е.Е. Завадский и др.
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В настоящее время благодаря приобретенным навыкам в студенческие годы
преподаватели университета до сих пор самостоятельно тренируются в стенах
вуза.
Баскетбол
В 1954 году после окончания Ленинградского ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта в
Молотовский горный институт (впоследствии - Пермский политехнический,
сейчас - технический университет) по распределению приехал работать Орлов
Н.Н. С этого года в институте начал культивироваться баскетбол, ставший
одним из популярнейших видов спорта среди студентов. В те далёкие годы в
Перми наблюдался настоящий баскетбольный бум. Баскетбольный клуб,
участвующий в соревнованиях, должен был выставить 10 команд: кроме
четырёх взрослых команд это ещё юноши и девушки старшего, среднего и
младшего возрастов. Наш коллектив в течение нескольких лет был в числе
призёров в общем зачёте клубного первенства. Появились первые успехи у
сборных команд, которые не раз становились победителями городских
турниров, призёрами первенства города и победителями областного совета ДСО
"Буревестник". В 1957 году сборные команды института впервые выехали за
пределы области на товарищеские игры со Свердловским горным институтом, а
в 1958 году - на товарищеские игры в Ижевск и Н. Тагил. Нельзя не упомянуть
баскетболистов, которые явились создателями первых баскетбольных традиций
на заре существования нашего университета. В. Сухотин, С. Калинин, С.
Воеводин, В. Скрябин, А. Подгородный, Ю. Метёлкин, А. Воронин, С.
Нирейнштейн, В. Столбов, В. Чудинов, Ю. Скрипов, Б. Трифонов, В. Мухин, В.
Эдельман были настоящими бойцами в нашей мужской команде. Лидерами в
женской команде были 3.Караваева, Л.Фёдорова, Н.Орлова, М.Толстова, М.
Деменева, В. Кудряшова. А. Капустинская, М. Бурова, В. Елисеева.
Последующие поколения баскетболистов с/к "Политехник многократно и
достойно защищали спортивную честь университета на соревнованиях
различного уровня: городских, областных, министерских, "политехниадах", на
первенствах российского совета "Буревестник", на первенстве России. В 60-е 70-е годы с/к "Политехник" выступали Г. Губина, Г. Ужегова, С. Дубровина, Л.
Ширинкина, Г. Ускова, В. Сединина, Л. Старцева, А. Ковалёва, Г. Ковалёва, Н.
Михайлова, Ф. Кубарева, Н. Леденцова, Г. Якунина, В. Бобровских, Н.
Калашникова, Л. Немтырева, Г. Зайцева, Н. Логинова, Н. Механошина,
А. Гаврикова, Л. Мусина, А. Тарасова, Н.Кошкарёва, Л. Хмелёва, Г. Ковпак, О.
Пономарёва, Е. Шухман, Т. Квашина, О. Чигвинцева, М. Матвеева, М.
Шебутина, Т. Ковпак, В. Сюткина, Е. Горбунова. У мужчин в это время честь
с/к "Политехник" защищали В. Захаров, А. Толчин, Г. Гершанок, Ю. Степанов,
Ю. Эфрос, Ю. Ладыгин, Ю. Черкасов, С. Агеев, В. Агеев, В. Вахонин, А.
Вернадский, Ю. Сергеев, В. Поспелов, Ю. Семёнов, Б. Иванов, Ю. Лубкин, В.
Петров, С. Петров, А. Матусевич, О. Орловский, В. Фатьянов, Б. Колодкин, А.
Сысков, С. Жихарев, Ю. Порошин, Н. Рямзин, А. Канонерских. Добрых слов
заслуживают тренера, которые в это время руководили командами нашего
ВУЗа. С 1954 по 1972 год с баскетболистами работал Орлов Н.Н., который и
заложил баскетбольные традиции в нашем университете. В 1960 году на
кафедре физвоспитания стал работать выпускник Пермского педагогического
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института Захаров В.С., с 1966 по 1972 год он тренировал мужчин, был
играющим тренером. С 1972 году по 1980 г. старшим тренером по баскетболу
работал Омельченко А.Н. После его ухода до 1982 г. тренировки проводились
тренерами Заглядимовым В.В. и Дёминым А. Б. С 1982 году с баскетболистами
работает в качестве старшего тренера выпускник ПГПИ Утробин С.М., а с 1985
году ему помогает мастер спорта Черкасов Ю.П. Усилия тренеров направлены
на создание сильной мужской команды. В 80-е годы за мужскую команду
"Политехник" выступают В. Исаев, Н. Попов, В. Головин, Э. Сыров, В. Горячев,
А. Даньшин, И. Романов, А. Двинянинов, В. Рябхов, Ю. Черкасов, С.
Стороженко, А. Замойский, Д. Мамаев, А. Храпков, В. Королёв. Сборная
команда Пермской области формируется на базе студенческой команды
"Политехник". На зональных соревнованиях 9-ой Спартакиады народов России
в г. Сургуте команда занимает 2-е место. Это явилось как бы отправной точкой в
становлении новой команды. Финал спартакиады состоялся в г. Саратове, где
команда заняла 10 место. В 1986 году команда занимает 3 место в первенстве РС
ДСО "Буревестник". В этом же году - 2-е место в отборочном турнире и
выходит в класс "А" первенства России. В 1992-93 году команда "Политехник"
занимает 5-е место, а в следующем году завоёвывает бронзовые медали
первенства России среджи команд 1 лиги и добивается права участвовать в
Высшей лиге Чемпионата России. В 1995 году остро встал финансовый вопрос
содержания баскетбольной команды высокого уровня. Игроки команды
перешли в профессиональный баскетбольный клуб "Урал-Грейт". С этого года
тренеры Утробин С.М. и Черкасов Ю.П. начинают создавать совершенно новую
команду "Политехник", целью которой является успешное выступление в
студенческих соревнованиях. Возрождение команды тесно связано с созданием
бескетбольного клуба "Политех-Баскет", который объединил баскетбол
юношеский, студенческий и ветеранов. Уже в 1996 г. команда занимает 2 место
в зональных соревнованиях студенческой лиги России (в г. Самаре) и
становится бронзовым призёром финала Чемпионата Российской студенческой
лиги, который проходил в Москве. В последние годы мужская баскетбольная
команда "Политехник" продолжает успешно выступать в соревнованиях
городского, областного, республиканского масштаба, а также в международных
турнирах. Многие наши баскетболисты по достижении определённого возраста
не бросают спорт, а активно занимаются любимым видом в группе ветеранов.
Игроки с/к "Политехник" в составе сборной команды ветеранов области
становятся Чемпионами России, участвуют во Всемирных спортивных играх
среди ветеранов в Австралии в 1994 году. В 1997 году команда ветеранов
"Политехник" принимает участие в Первенстве мира в Финляндии и занимает 5
место в своей возрастной группе. В 1999 году состоялся Чемпионат мира среди
ветеранов в г. Монтевидео (Уругвай). Серебряными призерами Чемпионата в
составе сборной команды России стали политехники: Г. Гершанок, Ю.Черкасов,
С. Тутак, Ю.Сергеев, С.Стороженко, тренер С.Утробин. За всё это время было
подготовлено огромное количество разрядников, кандидатов в мастера спорта.
Троим баскетболистам нашего университета было присвоено высокое звание
"Мастер спорта СССР"- это В. Захаров, Ю. Черкасов, Л. Иванова.
Современный уровень подготовки баскетболистов требует высоких результатов.
Мы благодарны тренерам Утробину С.М., Черкасову Ю.П. – мужской
69

баскетбол, Спасенникову С.Н. – мужской баскетбол автородожного факультета
за огромный вклад в подготовки команд показывающих, выдающиеся
результаты среди команд университетов г. Перми, Пермскоого края, и на
общероссийском уровне, большие надежды возлагаем на женский баскетбол,
руководимый Черкасовой Л.С.
Биатлон
Биатлон - один из основных зимних видов в с/к "Политехник", его начало и
дальнейшее развитие связано с В.А. Вохмяниным. В.А. Вохмянин - в 1965 году
окончил факультет механико-технологический политехнического факультета. В
студенческие годы занимался активно лыжными гонками, в 1963 году был
удостоен звания мастера спорта. После института стал работать старшим
преподавателем - тренером по биатлону. Ему были присущи большие
организаторские способности, умение обязательно добиваться поставленной
перед собой задачи на всех уровнях, во всех инстанциях. С самого начала своей
тренерской деятельности В.А. Вохмянин приступил к строительству
биатлонного комплекса на станции Увал деревня Чёрная под городе
Краснокамском, на которой в 1980 году были проведены III Всероссийские
зимние студенческие игры по биатлону (команда с/к "Политехник" в общем
зачёте завоевала 2 место). У В.А. Вохмянина занимались на базе "Увал",
отделение по биатлону ДСШ с/к "Политехник" многие мальчики из деревни
Чёрной и станции Увал. Некоторые из них поступили после школы в институт,
продолжали заниматься биатлоном. Примером может служить Ю. Баталов член сборной области, ЦС и РС СДСО "Буревестник", участник
республиканских и Всесоюзных соревнований. Уже в феврале 1964 году
сборная команда с/к «Политехник» (8 человек) принимает участие в г.
Свердловске на соревнованиях зимних студенческих игр. В 1967 году команда
становится победителем Первенства Пермской области, занимает 5-е
общекомандное место на первенстве МВ и ССО РСФСР в г. Петрозаводске; в
1968 году в г. Новосибирске также 5-е место; в 1969 году в г. Новосибирске - 4-е
место; в 1970 году команда занимает 10-е место на Чемпионате РС СДСО
«Буревестник». Это были первые достижения наших биатлонистов. Вот далеко
не полный перечень достижений команды и отдельных биатлонистов по годам:
1971 году - Спартакиада профсоюзов области - 1-е общекомандное место; 1-е
место - В. Батуев; 1972 году - Чемпионат Урала по малокалиберному биатлону г. Киров - 3-е место Ю. Баталов. 1972 году - юношеское первенство ЦС СДСО
«Буревестник» г. Ленинград -10-е общее место; 1-е - Г. Новиков; 1972 году финал 1-х Всероссийских игр г. Новосибирск - 14-е место - Н. Хозяшев, 17-е
место - А. Платонов; 1972 году - Первенство СССР по линии ДОСААФ - 2-е
место в гонке - Т. Камских, А. Платонов, Ю. Баталов, В. Капралов; 1972 году Первенство СССР среди юношей г. К-Чепецк - 22-е место - Ю. Баталов, 37-е
место - Г. Архипов; 1972 году - Первенство области - 3-е общекомандное, 1-е
место - Г. Архипов,2-е место - Юшков, 3-е место Ю. Баталов. 1973 году Первенство РС СДСО «Буревестник» г. Ленинград - 5-е место; Ю. Баталов, А.
Платонов, И. Свинцов включены в состав сборной команды РС; 1973 году Первенство ЦС СДСО «Буревестник» - 4-е место; 1973 году - Первенство
области - 3-е место; 1973 году - Международные соревнования по летнему
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биатлону г. Киев - 2-е место в эстафете за сборную СССР - Ю. Баталов; 1974
году - Первенство Урала г. Челябинск - IV командное место, 1-е место Г.
Архипов, 2-е место Ю. Баталов, 3-е Г.Новиков; янв. 1974 году - Спартакиада
области - II место командное, 1-е место Ю. Баталов, 1 - эстафета (Романов,
Баталов, Архипов); дек. 1974 году - Первенство области - II общекомандное
место: 1-е место В. Максимов (10 км), 2- Ю. Баталов (15 км) - по группе
юношей; 1-е место эстафета (Г. Новиков, В. Капралов, Ю. Баталов) - юноши; 2-е
место (Н. Соловьёв, Р. Манаев, А. Зрячих, А. Платонов)- мужчины. 1975 годуСпартакиада профсоюзов области 1-место; 1975 году - Первенство МВ и ССО г.
Новосибирск - II- место, 5-е место А. Платонов; 1975 году - Первенство ЦС
СДСО "Буревестник" - III место, 6-е - Р. Манаев (20 км); 1975 году - финал
Спартакиады профсоюзов СССР - 8-е место Ю. Баталов; В составе сборной
команды Пермской области - А. Платонов, Р. Манаев, Ю. Баталов (члены
сборной ЦС и РС «Буревестник»), В. Капралов и Г. Новиков. 1975 году Всесоюзные соревнования "Кубок Урала" г. Свердловск - 4-е место Р. Манаев выполняет норматив мастера спорта; 1976году- Международные соревнования
Олимпийской команды в г. Закопане 5-е и 8-е м. - Ю. Баталов на 15 км и 10 км и
1-е место в эстафете в составе сборной РФ; 1976 году - Первенство области Iкомандное место; 1-е место Ю. Баталов (15 и 10 км), 1-е место Максимов (10
км), 3-е место Н. Мунипов (20 км), 4-е место А. Платонов (20 км); 1976 году Первенство РСФСР - зона Урала г. Ижевск - 1-е место Ю. Баталов; 1976 году финал 2-х Всероссийских студенческих игр г. Красноярск - 6-е общекомандное
место, 1-е место - Ю. Баталов (15 км); 1976 году - Первенство СССР - юниоры г.
Свердловск - 10-е место Ю. Баталов; 1976 году- Первенство СССР- юноши г.
Новосибирск- 3-е место в эстафете в составе сборной ЦС ДСО «Буревестник» В.
Капралов, В. Максимов; 1978 году - Первенство области -1-е место , 3-е место Р.
Манаев (10 км); 1978 году - Первенство ВЦСПС - 2-е место Р. Валеев (15 км);
1978 г. - Первенство ЦС СДСО "Буревестник" г. Свердловск - 3-е место Р.
Манаев (20км); 1978 году - летнее первенство РС и ЦС "Буревестник" г.
Ленинград - 4-е общекомандное место; 1978 году - летнее первенство СССР г.
Минск - 2-е место Р. Валеев; 1978 году - Кубок ЦС "Буревестник" г.
Новосибирск, 4-е место Р. Валеев; 1978 году - Всесоюзный турнир на призы
космонавтов г. Пермь, 1-е место - Ю. Баталов (20 км); 1979 году Международные соревнования г. Закопане (Польша)- 5-е место Р. Валеев; 1979
оду - Первенство области - 3-е место общекомандное, 1-е место В.
Пищальников; 1979 году - Первенство РС «Буревестник» - юноши г. Барнаул 2-е место Г. Дзюин (10 км); 1979 году - Первенство МВ и ССО г. Свердловск III общекомандное место, 3-е место - Р. Валеев (20км); 1979 году - Первенство
ЦС СДСО «Буревестник» г. Минск - 2-е общекомандное место, 2-е место
Дзюин, Капустин, 3-е Р. Валеев (15 км); 1979 году - Первенство СССР (юноши 3-е место Дзюин (эстафета); 1979 году - летнее Первенство РС "Буревестник" 1-е место Ю. Галкин; 1980 году - Кубок СССР г. Минск - 3-е место Р. Валеев,
Дзюин - эстафета (юниоры); 1980 году - зона РСФСР (Урал) г. Краснокамск 1-е
место Л. Жунёв; 1980 году - III Всероссийские студенческие игры г.
Краснокамск 3-е командное место, 1-е место Калугин, 2-е место Л. Жунёв, 2-е
место Тябин; 1980 г. - Кубок ЦС «Буревестник» 3-е место С. Юнусов (10 км), 1е м. Дзюин (12 км); 1980 г. - летний Чемпионат Пермской области - 1-е место
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Дзюин (15 км), 1-е место Л. Жунёв (20 км), 2-е место Тябин (10 км); 1980 г. летнее Первенство СССР г. Минск - 2-е место Р. Валеев эстафета; 1981 г. Спартакиада области 1-е место чемпионы - С. Юнусов, Г. Дзюин; 1981 г. Чемпионат ЦС "Буревестник" 2-е место С. Юнусов (10 км); 1981 г. Спартакиада РФ - зона Урала г. Свердловск - 2-е место Р. Валеев (20 км); 1981 г.
- Первенство МВ и ССО - 1-е общекомандное место , 1-е место В. Пищальников
(10км); 1981 г. - Молодёжное первенство СССР г. Онега - 5-е место - С. Юнусов
(10км); 1981 г. - Кубок СССР Г. Мурманск -2-е место Р. Валеев (20 км); 1981 г. Чемпионат ВЦСПС г. Мурманск - 1-е место Г. Дзюин в эстафете; 1981 г. - Кубок
области - 1-е командное место, 1-е место Л. Жунёв (20 км),2-е место А. Ермолин
(10 км), 1-е место эстафета мужчин 4 х 7,5 и 1-е место эстафета юниоров 3 х 7,5;
1982 г. - Первенство РС СДСО "Буревестник"- IV общекомандное место, 3-е - А.
Ермолин (20 км) - выполняет нормативы мастера спорта; 1982 г. - Первенство
ЦС СДСО "Буревестник" г. Свердловск 8-е командное место; 5-е место - С.
Юнусов (20 км), 6-е место - А. Ермолин (20 км), 7-е место - И. Верещагин (20
км), все выполняют норму мастера спорта; 1983 г. - Чемпионат ЦС СДСО
"Буревестник" г. Чайковский 2-е командное место; 1-е место С. Юнусов (20 км)подтверждение МС, 3-е место А.Тифкин (10 км), 4-е место Г.Дзюин (10км)подтверждение МС, 2-е место эстафета 4х7,5 км (Юнусов, Тифкин, Дзюин,
Ермолин); 1983 г. - Чемпионат РС "Буревестник" г. Архангельск - Ш-е
командное место; 1-е место А. Ермолин (10км) - выполнил МС, 2-е место
В.3айцев (20 км) - выполнил норматив МС; 1983 г. - молодёжный Чемпионат
СССР г. Мурманск - 15 место С. Юнусов (10км); 1984 г. - летнее первенство РС
"Буревестник" г. Свердловск -Ш командное место; 1985 г. - Первенство ЦС ДСО
"Буревестник" г. Ижевск 1-е командное место;1-е место - А. Ермолин (20 км)выполнил МС; 1985 г. - Первенство РС "Буревестник" г. Ленинград - 2-е
командное место; 2-е место - М. Силин (20 км)- выполнил норматив мастера
спорта, 3-е место А. Ермолин (20 км) - выполнил мастера спорта, 3-е место А.
Ермолин (20 км)- выполнил норматив МС; 1985 г. - летнее первенство РС
"Буревестник" г. Новосибирск - 1-е командное место; 1985 г. - летнее
Первенство РСФСР г. Ижевск - 2-е место в эстафете занимают В.Сивцев и О.
Чуян; 1985 г. - Первенство области - II командное место; 1986 г. - Первенство
области г. Чайковский - II командное место; 2-е место - В. Сивцев (20км),1-е
место В. Тарасов, В. Сивцев (эстафета); 1987г.- Чемпионат РС ДСО
"Буревестник" г. Свердловск 2-е общекомандное место; 1-е место - В. Сивцев
(10 км)- выполнил кандидата в мастера спорта; 2-е место в эстафете (В. Сивцев,
М. Грошев, А. Ермолин, Н. Бараев); 1987 г. - Всесоюзные соревнования
"Молодая гвардия" г. Ленинград - II-командное место; 1-е место в эстафете (В.
Сивцев, М. Грошев, Н. Бараев, А. Ермолин); 1987 г. - Чемпионат области г.
Соликамск - II командное место; 1-е место патрульная гонка (Сивцев, Грошев,
Ермолин, Бараев, Юртов); 1987 г. - Всесоюзные соревнования на призы
космонавтов г. Пермь 1-е командное место; 1-е место А.Ермолин (20 км), 3-е
место А. Ермолин (10 км) - выполнение норматива мастера спорта, 7-е место В.
Сивцев (20 км) -выполнение МС; 1989 г. - Кубок ВС ДФСО профсоюзов г.
Ижевск, 2-е место Д. Тотьмянин (эстафета); 1990 г. - Чемпионат области - 1-е
место Н. Бараев (20 км); 1990 г. - Первенство РС профсоюзов, г. Горький - 2-е
место Д. Тотьмянин (15 км); 1991 г. - Всесоюзные соревнования на призы
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космонавтов, г. Пермь - 6-е место Н. Бараев (20 км)- выполнил норматив
мастера спорта; 1992 г. - Кубок РС ДФСО профсоюзов, г. Чайковский - 3-е
место В. Митрошин (15 км), А. Петряшов - 5-е место (10 км); 1993 г. Спартакиада области - 4-е командное место; 1993 г. - Чемпионат ЦС ДФСО
профсоюзов "Россия" и «Универсиада-93» - 6-е место среди спортивных клубов;
1-е место эстафета, 1-е место Д. Тотьяминин (20 км); 1996 г. - "Олимпийские
надежды России" г. Екатеринбург - 2-е место в спринте С. Гурова - выполнила
норматив КМС; 1997 г. - летнее Первенство России г. Екатеринбург - 1-е место
С. Гурова - выполнила КМС.
С середины 80-х годов старшим тренером на курсе спортивного соревнования
по биатлону работал Р.Г. Манаев - мастер спорта, судья республиканской
категории. Некоторое время, после окончания спортивной карьеры Р.Х.
Манаеву помогали мастера спорта Ю. Галкин и И. Свинцов. Кафедре с каждым
годом всё тяжелее было справляться с финансовым обеспечением этого самого
дорогого вида спорта и в 1997 году его в университете не стало. Ряд
преподавателей кафедры физического воспитания были привлечены к судейству
соревнований по биатлону ещё в 70-х г. Стех пор многие из них продолжают
участвовать соревнования по биатлону в качестве судей республиканской
категории: В.П. Чухланцев, В.С. Окулов, Р.Х. Манаев, Н.Н. Орлов.
Республиканская категория была присвоена Ю.Н. Осколкову, А.Д. Платонову,
Т.Л. Пономарёву. С 1975 г. по 1989 г. Н.Н.Орлов возглавлял областную
судейскую коллегию. С 1989 г. областную судейскую коллегию возглавляет
выпускник университета мастер спорта по стрельбе С.С. Сарычев, судья
Международной категории. Всего на спортивном отделении по биатлону за
годы его существования в с/к «Политехник» нормативы мастера спорта
выполнили: 1. Р. Манаев -1978г. 2. С.Валеев -1980г. 3. С. Юнусов -1981 г. 4. Л.
Жунёв -1981 г. 5. С.Дзюин -1981г. 6. И.Верещагин -1982г. 7. А.Ермолин -1982г.
8. В.Зайцев -1983г. 9. М.Силин -1985г. 10. В.Сивцев -1985г. 11. Н.Бараев -1987г.
12. Д. Тотьмянин -1991 г.
В настоящее время в университете тренировки по биатлону временно не
проводятся.
Бокс
Всегда, во все времена для студенческой молодёжи виды единоборств, в первую
очередь бокс, были наиболее привлекательны. В первые годы существования
института: 1954, 1955, 1956 годы наблюдалось настоящее поломничество в
секцию бокса. Но не все желающие имели возможность заниматься боксом в
центральной секции (в спортивном зале горного техникума). В общежитиях
создавались самодеятельные группы. Популярность бокса в те года отчасти
объяснялась тем, что в городе между институтами участились так называемые
"разборки"- настоящие кулачные бои - "стенка на стенку". Основными
инициаторами этих драк считались студенты - горняки (наш институт тогда был
горным). Это обстоятельство вынудило директора горного института М.Н.
Дедюкина отдать приказ о запрещении бокса. В 1974 году вновь была открыта
секция бокса под руководством тренера В. Еговцова. Ряд его воспитанников
успешно выступают на областных и гродских соревнованиях: - чемпионом
спартакиады области 1974 г. становится Смирнов; вторым призёром - Янков; 73

1975 г. - Первенство области среди юношей: вторые места занимают Зуев,
Лимонов; - чемпионом города 1975 г. среди юношей становится Павлов, серебро
у Басалгина; - первое место в первенстве облсовпрофа занимает Рязанов; - в
1977 г. команда занимает 2-е место в первенстве областного Совета
«Буревестник»; - 1978 г. команда боксёров ППИ становится победительницей
областного Совета "Буревестник" и завоевывает право участвовать в первенстве
Российского Совета ДСО «Буревестник». - участвуя в зональном первенстве РС
"Буревестник" в г. Воронеже, команда занимает 1-е место, отдельные участники
входят в финал первенства РС «Буревестник». За команду выступали: Хрисанов,
Хасаев, Нечаев, Жилин, Арбисалов, Девяткин, Романов, Смольников, Еговцев,
Миронов, Лимонов; - большой успех выпал на долю А. Еговцева: в 1978-1980гг.
он стал чемпионом Российского и Центрального Советов СДСО «Буревестник»,
серебряным призёром первенства СССР, занимает 2-е место на Первенстве
министерства. Ему было присвоено почётное звание «мастер спорта СССР» по
боксу. С 1983 по 1987 гг. курс спортивного совершенствования по боксу вёл
А.Подшивалов - заслуженный тренер СССР, воспитавший первого чемпиона
мира среди любителей В.Соломина. Тренировки сборной команды института
проходили в боксёрском зале госуниверситета. За время работы тренера
Подшивалова команда «Политехник» стала одной из сильнейших в области,
городе, среди студенческих команд России. Многие из его воспитанников
завоёвывают призовые места, становятся чемпионами соревнований на
первенство города, области, РС и ЦС ДСО «Буревестник», победителями
юношеских соревнований: - 1983 г. - первенство РС «Буревестник» г. Казань: 3е место - Р. Хусанов, Ю. Чёрногоров; - 1983 г. - первенство ЦС ДСО
«Буревестник» г. Фрунзе - 2-е место П. Павлов; 5-е место Ю. Чёрногоров; Чемпионат обл. Совета - 1-е место Р. Хасанов, С. Долганов, Ю. Чёрногоров; Спартакиада области - 2-е место Ю. Рошков, С. Долганов, 3 - место - Ю.
Чёрногоров, Р. Хасанов; - Первенство СССР г. Фрунзе - 5-е место п. Павлов; 1984 г. Чемпионат области 1-место Н. Киселёв; 2-е место Р. Султанов, В.
Сузиков, К. Тендюк; 3-е место С. Подшивалов, С. Задорин; - Спартакиада
школьников СССР г. Ташкент- 3-е место В. Волегов; - 1-е общекомандное место
в Спартакиаде г. Перми. Чемпионы города - И. Меркушев, Р. Султаков, М.
Доганов, С. Подшивалов, 2-е место - А. Лушников, И. Абзалов; 3-е место - Д.
Попов, И. Черепаков; -1985 г. юношеское первенство РС «Буревестник» г.
Белгород 2-е место - А. Лучников, В. Максин; - Чемпионат области 1-место - С.
Задорин, М. Доганов, А. Голубев; 2-е место-А. Лучников, В. Черных, 3-е место
заняли 7 боксёров; - Чемпионом г. Перми стал И. Меркушев; Чемпионат РС
«Буревестник» г. Омск - 3-е место С. Ашихмин; - Спартакиада г. Перми 3-е
командное место; 2-е место заняли: И. Меркушев, А. Климов, С. Задорин, А.
Сютаин; - Первенство РС «Буревестник» по юношам: 2-е место К. Баталов, 3-е
место _А. Могильский, О. Коротких; 1986 году 1-е командное место в Кубке
облсовпрофа; - Первенство области 1-место - С. Задорин, И. Меркушев, 2-е
место - И. Боровский, А. Голубев, А. Лучников, А. Коровкин, 3-е место у пяти
боксёров; - Спартакиада области: чемпион Спартакиады - С. Котельников,
бронзо-вые призёры - И. Меркушев, А. Лучников, А. Голубев; - Все
вышеназванные боксёры - кандидаты в мастера спорта. В 1987 году руководство
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кафедрой закрыло отделение курса спортивного совершенствования по боксу.
Причина - трудности с финансированием и уход с работы тренера.
В настоящее время в университете бокса нет.
Борьба вольная, борьба классическая
В 1964 году на кафедре физического воспитания из двух больших аудиторий
был создан специализированный зал борьбы (сейчас тренажёрный зал - рядом с
учебной частью), в котором занимались борцы-самбисты, дзюдоисты, вольники,
классики - всего до 400 человек. В этом же году на кафедру пришёл работать
тренер по вольной борьбе В.А. Гарюнов, а на следующий год в 1965 году тренер по борьбе классической Н.Н. Черемисин, Ю.В. Жильцов, позднее А.
Дворецкий, В. Кустов (начало 70-х г.). Борьба вольная и классическая быстро
завоевала популярность среди студенческой молодёжи. Надо сказать, что
тренерами было взято направление на активную работу с детьми и юношами,
что обеспечивало достойное пополнение в сборные команды, т.к. многие из них
становились студентами политехнического института. Мастерство растёт и
совершенствуется в соревнованиях. В связи с этим тренеры в первые годы часто
организовывали и проводили открытые ковры, одновременно сами принимали
участие в различных скрытых коврах города и области. Не замедлили сказаться
и первые успехи. Команда борцов вольников в 1965 году становится Чемпионом
г. Перми, первое место занимает и команда юношей с/к "Политехник". Борцы
вольного стиля начинают завоёвывать ведущие позиции на соревнованиях
Российского и Центрального ДСО "Буревестник"; в 1966 г. на первенство
РСДСО «Буревестник» в г. Грозном команда заняла 15 место из 28; борцы
классического стиля заняли 11-е место из 38 (г. Куйбышев) и заняли 15 место из
35 на Всесоюзных летних студенческих играх в г.Ярославле. В сборную
команду Пермской области по вольной борьбе в конце 60-х и 70-х гг. входят: А.
Механошин, Г. Востряков, И. Вахрушев, В. Мубараков, В. Гурьянов, Ю.
Сманцор. В составе сборной Пермской области по классической борьбе
входили: В. Шадрин, В. Чухланцев, А. Кончин, Шелнин, Крыночкин, А.
Леонтьев, В. Спирин. В последующие 70-80-е г.г. сборные команды с/к
«Политехник» по вольной и классической борьбе неоднократно становились
победителями и призёрами Спартакиады и Чемпионата города, области. Многие
спортсмены завоёвывают почётные места в соревнованиях на первенствах
Российского и Всесоюзного студенческого общества «Буревестник», на
Первенстве России и СССР (А. Колчин - 3-е место на молодёжном Первенстве
СССР; В. Шадрин - 1-е место на Первенстве России; Окулов - 2 место на
Первенстве ЦС «Буревестник», В. Чухланцев - 2 место на Первенстве РС
«Буревестник» и др.). Всего на курсе спортивного совершенствования по
классической борьбе подготовлено три мастера спорта: В. Спирин, В. Шадрин,
А. Дворецкий;по вольной борьбе: А. Садовой, В. Чухланцев, С. Севостьянов.
Сегодня вольную борьбу ведет мастер спорта Леготкин Александр Николаевич.
Шахматы
Шахматы - один из самых популярных видов спорта среди студентов,
преподавателей и сотрудников университета, имеют свою давнюю историю. С
первого года существования института (с 1953г.) студенты сели за шахматные
доски. Этим они были обязаны большому любителю шахмат студенту гр. ГИ75

53-1 Метаксе, который по своей собственной инициативе на общественных
началах проводил в институте шахматные турниры в группах, на курсах. Отчет
спортивных достижений шахматистов ведется с 1958 года, когда команда, тогда
еще горного института, впервые выступила в командном первенстве г. Перми. В
самом первом ее составе выступали студенты, а ныне преподаватели Б.Грубиян,
С. Демб, Ю. Няшин, Ю. Рогозин, В. Гордеев, Г. Рогозина и др. В это время с
командой начал работать большой энтузиаст шахмат, человек беззаветно
преданный этому виду спорта Игорь Александрович Санчелов. Много времени
и сил отдал он любимому делу. Его усилия увенчались успехом и в 1970 году
команда впервые завоевала «Золотые» награды командного первенства, став
сильнейшей в городе. Шахматы в институте стали самым массовым видом
спорта. Одни из самых популярных «внутренних» турниров стали в институте
традиционными. И самым престижными из них становятся турниры между
сборными командами факультетов, входящих в зачет Спартакиады
университета. Кроме того, проводятся многочисленные квалификационные
турниры, ежегодно турнир «Кубок вызова» между сборными командами
преподавателей и студентов. Разыгрываются призы первенства по
молниеносной игре (сборной команде с/к «Политехник» в 1985 году впервые
удалось завоевать чемпионский титул). Там, где массовость, там и мастерство.
Появились первые кандидаты в мастера спорта: А.Терехин, С.Бобров, В.
Пугачевский, В. Калин, В. Касьянов, Е. Кохчунов. И когда регулярно стали
проводиться чемпионаты города среди коллективов физкультуры и спортивных
клубов, наш «Политехник» сразу выдвинулся в число лидеров. Достаточно
сказать, что в период с 1977 по 1992 годы команда ни разу не опускалась ниже
третьего места в турнирной таблице, а с 1986 по 1990 год пять раз подряд была
первой. Кандидат в мастера спорта С.Бобров играл так интересно, что его
эндшпиль с другим известным кандидатом в мастера Б.Норкиным был
опубликован в знаменитом Югославском «Информаторе» - теоретическом
издании, популярном во всем шахматном мире. Следующее поколение
студентов 80-х и 90-х годов продолжало добрые традиции своих старших
товарищей. Вот краткий перечень их выступлений: В. Иконников (ФАД) чемпион Всероссийской Универсиады в личном зачете, в командном - Э.
Кантер, Р. Шайкулин (оба с ЭТФ) и А. Рогожников (АДФ); чемпионкой
Пермской области среди женщин 1990-91 годов стала Л.Чащина (ФАД);
чемпионат г. Перми среди мужчин в 1991г. выиграл Э. Кантер (ЭТФ), а
чемпионат Пермской области этого же года - В. Иванов (ФАД), выполнивший
норматив мастера спорта; А. Келлер (ЭТФ) - призер первенства Израиля. В
чемпионате города 1992 году сразу три студента выполнили норму кандидата в
мастера спорта: А.Гаврилов (МТФ), М. Нанавов (ЭТФ) и А. Горбушин (ХТФ)
(за все годы среди шахматистов «Политехника» подготовлено свыше 40
кандидатов в мастера спорта). Успешные выступления студентов-политехников
привлекли к ним пристальное внимание многих ведущих тренеров и
гроссмейстеров. В очной школе гроссмейстера В. Смыслова занимался В.
Иконников. Во Всероссийской школе гроссмейстера Е.Свешникова учился
В.Иванов. Студент А. Рогожников (АДФ) выезжал на учебные сессии в заочную
школу ДСО «Труд». Многие из наших выпускников-шахматистов имеют
международный рейтинг, продолжают выступать за свои коллективы на первых
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досках - это В.Иконников, В.Крапивин, Л.Чащина, А.Сырчиков и др. А.С.
Сырчиков в 1995г. стал первым чемпионом России среди профессорско-преподавательского состава. Вместе со студентом К. Вшивковым А.С.Сырчиков
завоевал право участвовать в престижном турнире гран-при-Кубке России. Но
самый большой успех выпал на долю студента ФАД В.Иконникова. Поступив в
институт в звании кандидата в мастера спорта, он закончил дневное отделение
уже в ранге Международного мастера и был в 1990г. признан лучшим
спортсменом При-камья. В техническом институте защищали спортивную честь
института, стали препода-вателями, учеными и среди них: Ю.Няшин - кандидат
в мастера спорта, доктор физико-математических наук, профессор, зав.кафедрой
теоретической механики; В. Наборщиков - к.м.н., доцент; Ю.Рогозин - 1
спортивный разряд - доктор технических наук, профессор каф. ДПМ; Р.Курмаев
- 1 сп. разряд, кандидат технических наук, профессор, декан ХТФ; Г.Колмогоров
- 1 сп. разряд, член-корр. Академии технологических наук, профессор, зав.
кафедрой ДПМ и др. За последние полтора десятка лет шахматами в ПГТУ
руководит А.С. Сырчиков, в 1982г. окончивший строительный факультет
Пермского политехнического институ-тута. А.С.Сырчиков давно увлечен и
серьезно занимается шахматами, до сих пор является активным спортсменом. В
1998 году ему было присвоено звание «Мастера спорта». Свою любовь к
шахматам А.С. Сырчиков сумел привить сыну, который является трижды
чемпионом Пермской области среди мальчиков в возрастной категории 10-12
лет. А.С. Сырчиков по окончании института был приглашен на кафедру
физической культуры. Проявил себя как деловой, вдумчивый руководитель и
главное в нем проявились незаурядные способности к тренерской деятельности.
И как результат им подготовлены десятки спортсменов 1 разряда и кандидатов в
мастера спорта, а двум его воспитанникам К.Вшикову и С.Галкину в 1998г.
присвоено звание мастеров спорта России.
В настоящее время все победы шахматистов связаны с играющим тренером
мастером спорта международного класса А.С. Сырчиковым - доцентом,
заместителем декана по спорту гуманитарного факультета. Шахматы занимают
твердое положение в спартакиаде университета.
Фехтование
С приходом на кафедру В.П. Алыбина в институте с 1963году стало развиваться
фехтование. Был оборудован специализированный зал фехтования (сейчас тренажерный зал), через который многие годы существования этого вида спорта
прошли десятки и сотни студентов и школьников. Отделение детской
спортивной школы по фехтованию приносило большую отдачу с/к
«Политехник» и институту, так как многие после окончания школы приходили
учиться в институт и защищали успешно спортивную честь института на
городских, областных и республиканских соревнованиях. Отдельные
спортсмены и команда с/к «Политехник» уже в 60-х годах добилась некоторых
успехов в соревнованиях и на первенство города, области, на соревнованиях РС
и ЦС СДСО «Буревестник», на республиканских соревнованиях в составе
сборной команды города и области: - команда становится победителем
областных летних студенческих игр; - личное первенство г. Перми - первые
места занимают Заморин В., Галкин В., второе Бабанова Е., третье Винокур В.; 77

команда - восьмая на первенстве РС СДСО «Буревестник»; - в составе сборной
команды РС «Буревестник» включены Т. Каменьщикова, Н. Кашинцева, М.
Образцова, В. Заморин, А. Казаченко. - 8-е место занимает команда с/к
«Политехник» на летних студенческих играх России в г. Саратове. Большие
достижения были достигнуты нашими фехтовальщиками в 70-е годы. В эти
годы за сборную команду с/к «Политехник» выступали: мастера спорта - Ю.
Заякин, В. Цапик, Ю. Козлов, В. Галкин, С. Карачеев; кандидаты в мастера
спорта - А. Зубарев, В. Замарин, Л. Козлова, О. Кароев, В. Вабанов, В. Власов,
Л. Горбунова; перворазрядники - Н. Бухвалов, Л. Вдовин, В. Увин, В. Волков.
Команда «Политехника» неоднократно становилась чемпионом первенства
города, области, победительницей городских и областных спартакиад. Команда
неоднократно занимала призовые места на первенство РС и ЦС ДСО
«Буревестник». На этих соревнованиях многие из «политехников» становятся
чемпионами и призерами. В сборную команду ЦС ДСО «Буревестник» были
приглашены Ю. Заякин, В. Цапик, Л. Козлов, С. Каракчеев; в сборную команду
РС ДСО «Буревестник» - О. Кароев, В. Ваганов, Н. Бухвалов и почти все - члены
сборной команды города и области. Особенно большой успех выпадает на долю
воспитанников тренера В. Алыбина, Ю. Заякина и В. Цапика. Оба они стали
мастерами спорта СССР, оба включены в состав сборной молодежной команды
Советского Союза, оба являются чемпионами ЦС студенческого общества
«Буревестник», чемпионами Урала участниками международных соревнований
и первенства Советского Союза (Ю. Заякин - 8-е место, В.Цапик - 10-е место).
Поколение 80-х годов продолжают традиции своих старших товарищей. Однако
наблюдается некоторый спад активности в работе спортивного курса по
фехтованию. Причин тому несколько: в связи с началом перестройки в стране,
резко снизилось финансирование команды, заканчивает свою тренерскую
деятельность В.П. Алыбин (тренером становится выпускник кафедры Ю.З
аякин), и наконец решением кафедры зал переоборудуется под тренерский зал
для занятий студентов на академических занятиях. В начале 90-х годов
фехтование было закрыто. Итак, в эти трудные для спорта годы за с/к
«Политехник» небезуспешно выступают на соревнования различных рангов С.
Черезов, С. Домрачев, Д. Костин, И. Веснин, Р. Садченко, Д. Шпунт, В.
Зименков, В. Кузьменков, А. Чуприков и др. В последующие годы, в основном,
спортсмены принимали участие на выезде в личных турнирах, или в составах
сборной города, области, профсоюзов. В эти годы из команды с/к «Политехник»
9 человек выступали за сборную области; три из них стали кандидатами в
сборную команду России (Р. Садченко, А. Чупринов, В. Зинченков). Членом
сборной команды Россовета ДФСО профсоюзов был Р. Садченко. За годы
работы отделения фехтования в с/к «Политехник» подготовлено 11 мастеров
спорта: В. Галкин, Д. Музлов, В. Цапик, Ю. Заякин, Ю. Кароев, Ю. Козлов, С.
Каракчеев, К. Ваганов, Д. Костин, С. Черезов, С. Домрачев; более 50 кандидатов
в мастера спорта и свыше 100 спортсменов 1 разряда.
В настоящее время данный вид спорт в университете временно не ведется.
Фигурное катание
В 1979 году в институте было открыто отделение курса спортивного
совершенствования по фигурному катанию. Был приглашен тренер Бауэр,
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который привел с собой молодую перспективную молодежь. Уже в 1930 году на
Всесоюзных зимних играх команда института занимает второе место. В 1982
году команда с/к «Политехник» становится чемпионом Зимней Спартакиады
г.Перми, занимает 3 место в спартакиаде области. Чемпионом Спартакиады г.
Перми становится А. Кислухин выступающий по программе мастеров спорта.
Серебряными призерами по программе кандидатов в мастера спорта стали Б.
Горохов и Т. Голева (спортивные танцы). Они же занимают третье место в
области. А. Кислухин снова поднимается на высшую ступеньку пьедестала
почета, завоевав золотую медаль Спартакиады области. Успешно выступают по
програме мастеров спорта в одиночном катании С. Гришинга, М. Коробова, Н.
Клинкович. Б. Горохов и Т. Голева выполняют нормативы мастера спорта, им
присваивается звание «Мастер спорта», они были приглашены в состав сборной
команды России. Фигурное катание - дорогой вид спорта. Большие
материальные затраты требует аренда катка. Кроме того, фигурным катанием не
занимаются студенты. В 1983г. решением кафедры отделение было закрыто.
В настоящее время данный вид спорт в университете не ведется.
Футбол
Футбол пользуется особой популярностью среди студентов. Еще в 50-е годы
студенты горного института играли в эту увлекательную игру на уроках
физкультуры, в турнирах между группами, курсами, в общежитиях. Футбол был
включен в программу 1 межфакультетской комплексной спартакиады в 1960г. И
с тех пор до наших дней ежегодно проводятся спартакиадные турниры между
сборными командами факультетов. Этот вид - один из самых эмоциональных
видов спартакиады, на игры, как правило, собирается большое количество
болельщиков. В институте училось много хороших футболистов, которые и во
время учебы выступали за различные команды спортивных клубов на
первенство города и области. Команде с/к «Политехник» в этих соревнованиях
не представлялось возможным участвовать из-за специфики обучения: летом
сессия, практика, каникулы. Однако, весной или осенью в отдельных турнирах
«политехники» участие принимали и не безуспешно. Кроме того, ежегодно,
участвуя в первенстве ВУЗов города наша команда почти постоянно
становилась
победительницей.
Как
чемпионов
областного
Совета
«Буревестник» команда с/к «Политехник» получала вызов на участие в
зональных, а иногда и в финальных соревнованиях первенства Российского
Совета СДСО «Буревестник». Первый свой выезд команда совершила в г.
Челябинск в 1963 году на зону РС «Буревестник» и завоевала второе место
(тренер Э.Черноиванов). В 1972 году «политехники» впервые приняли участие в
зимнем первенстве города и стали бронзовыми призерами; через год в этих
соревнованиях команда занимает 4-е место (играющий тренер и капитан
команды студент СТФ В.Коржев). В 1977г. команда очередной раз становится
чемпионом областного Совета «Буревестник» и занимает III место в зональных
соревнованиях РС «Буревестник» в г. Смоленске. В подобных соревнованиях в
1981г. в г.Калинине вновь команда на III месте. В 1982г. команду в качестве
тренера возглавил председатель с/к «Политехник», выпускник ХТФ Б.А.Гусев.
В этом году команда в финала первенства РС «Буревестника» проигрывает
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«Политехнику» из г. Ярославля (2:5). Успешным в истории команды был год
1983г.: - III место в зимнем первенстве г. Перми; - в финале Кубка города
занимают 2-е место, проиграв команде «Кабельщик» (3:4); - в г. Свердловске в
зональных соревнованиях Кубка Российского Совета «Буревестник» команда
занимает 1 место; - команда становится победителем полуфинала Кубка
Россовета «Буревестник» г. Чебоксары (ничья 1:1 с г. Ростовым, выигрыш 3:0 у
г. Чебоксары); - в финале Кубка Россовета «Буревестник» в г. Грозном команда
занимает 2-е место (из четырех встреч - проигрыш команде г. Липецка 2:3); - в
этом же году команда с/к «Политехник» становится обладателем Кубка
Пермской области. В 1984г. команда с/к «Политехник» становится бронзовым
призером чемпионата Россовета СЛСО «Буревестник». В эти годы за команду
выступали: С.Ошев (вратарь), Б.Гусев, С.Канов, И.Егорушкин, А.Морсковатых,
А.Торбеев, В.Засульских, С.Шеин, В.Казаков, Рогожников и др. В 90-е годы в
городе стал появляться повышенный интерес к мини-футболу. Было создано
спортивное отделение при спортивном клубе, которое возглавил тренер
В.В.Массалкин. Сформировалась команда, которая в последние годы успешно
выступает на фестивалях областного студенческого спорта, в первенстве г.
Перми. В этом году «Политехники» завоевали право выступать во второй
группе первенства.
В настоящее время футбол остается в спартакиаде университета.
Горнолыжный спорт
С 1961 по 1980 год с командой с/к «Политехник» работал А.Н. Шляхтин выпускник факультета физического воспитания Пермского педагогического
института. Уже тогда молодой специалист проявил себя как тренер, глубоко
знающий свою специальность, обладающий достаточными организаторскими
способностями. Вскоре о команде заговорили как об одной из сильнейших в
городе, области. Наибольшие достижения сламистов института наблюдаются
именно в конце 60-х годах, первой половине 70-х годах. В это время был самый
сильный состав команды: мастера спорта В. Шейн (участник Олимпийский игр
в 1964 году), С. Дубровина - победительница и призёр Первенства ЦС и РС
СДСО «Буревестник», призёр Спартакиады профсоюзов, серебряная и
бронзовая медалистка Чемпионатов СССР 1972 и 1973 году, чемпионка города и
области, В.Бобровский - чемпион города, области, призёр многих
республиканских соревнований, члены сборной команды Г. Уткина, В.
Черезова, М. Драчёв, Н.Приходько, В. Прохорчук, А. Митрошин, А.
Солодянкин, С. Пряхин, В.Недошивин, Б. Машов, В. Кадцын, А. Кашин, Л.
Старкова, Н. Сафонов, Н. Зиновьева, В. Коренков, И. Бабурин, П. Смирнов, А.
Мелентьев, 3. Гинатулин,С. Петухов, Т. Казанцева, И. Обухович и другие.
Некоторые из них входили в состав сборной области (В.Черезова, Г.Уткина,
Н.Паздникова, Мезенцев, В.Прохорчук). 1962году - II общекомандное место на
3-х областных зимних студенческих играх; 2-е место на первенстве области
Совета ДСО «Буревестник» (1-е м. - В. Бобровский, 2-е м. - Сафронова); 1963г. 3-е общекомандное место в Спартакиаде облсовпрофа; 1964г.- команда
выигрывает областные зимние студенческие игры. Чемпионами становятся С.
Дубровина, В. Бобровский. Финал Всероссийских зимних студенческих игр в
Терсколе 9 -е общекомандное место ; 2-е место по слалому - гиганту занимает С.
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Дубровина, 4-е м. - В. Бобровских; 1964г. - классификационные соревнования
по слалому-гиганту из 15 городов России - 1-е м. занимает В. Бобровский, 6-е м.
- С. Дубровина, 8-е место - Мезенцев; 1965-67 годы - Первенство МВ и ССО
России (Терскол) - команда на 5 месте. Женщины занимают 2 - е место,
мужчины - 5 - е место. Команда становится бронзовым призёром первенства г.
Перми. Успешно выступают в составе сборной области на Спартакиадах России,
СССР, Первенстве России С.Дубровина, В.Бобровский. 1968-70-е годы команда
-серебряный призёр Первенства города;8-е общекомандное место на летнем
Первенстве ЦС и ДСО "Буревестник" в г. Алыбеке - Г. Уткина, А. Солодянкин члены сборной области. 1971-72гг. 2-е место в Первенстве города, команда
юношей успешно выступает на юношеском первенстве ЦС «Буревестник». В
составе команды: Л. Паздников, А. Митрошина - включены в сборную команду
ЦС "Буревестник"; 1973-74гг. Вторые командные места в первенстве города, в
зимней спартакиаде города и области, Совета «Буревестник». Успешно
выступают Бабурин, Кашин. 1975г. - 3-е место на первенстве города среди
школьников; В.Черезова включена в состав участников Кубка СССР в г.
Белорецке; команда становится Чемпионом г. Перми, Н. Паздникова становится
серебряным призёром; команда института стала бронзовым призёром VIII
Спартакиады профсоюзов области (3-е м. М. Драчёв); В г. Красноярске - 2-е
общекомандное место на Первенстве МВ и ССО РСФСР (4 и 7 м. у Н.
Паздниковой - слалом и слалом-гигант) юношеское Первенство г. Перми - 3-е м.
и 2-е м. в 1977г. (2-е м. - Бабурин, 3-е м. Мелентьев). 1978-79гг. команда
занимает вторые места в областном Совете "Буревестник", в спартакиаде
города. С 1980г. команда, после ухода А.Н. Шляхтина, возглавила Н.П.
Паздникова. Сразу же, с первого года работы Нина Петровна Паздникова
встретилась с большими организационными трудностями. Учебнотренировочная база института выстроена и отремонтирована специально под
проведение Всесоюзной зимней Универсиады, после соревнований быстро стала
приходить в упадок. Нужно отдать должное Н.П. Паздниковой, благодаря
которой в течение последующих 15 лет горнолыжная трасса, подъёмники,
домик слаломиста содержался в надлежащем порядке, позволяющем проводить
учебно-тренировочный процесс и проводить соревнования. Буквально всё
делалось своими руками, руками воспитанников Нины Петровны и тех
энтузиастов, которые после окончания института продолжали заниматься
горными лыжами. Это первое. Во-вторых, слалом - один из самых
дорогостоящих видов спорта. Возникли большие проблемы с экипировкой, с
приобретением инвентаря. Финансовые проблемы становятся неотделимой
преградой в закупке лыж, ботинок, комбинезонов и т.д. Однако тренировки
продолжались, принимали участие в соревнованиях на первенство области и
города. Н.П. Паздникова уделяла большое внимание детско-юношескому
спорту. Были успехи не только на городском и областном уровнях, но и на
выездах. Р. Курамшин становится чемпионом области, победителем и призёром
РС и ЦС СДСО "Буревестник". Сильнейшими перворазрядниками становятся А.
Бабак, А. Аверкин и другие. Из юношеского спорта в студенты перешли: К.
Мальгин, Р. Соломотов, А. Быстров, А. Байров, Н. Миллер - все они имели I
спортивные разряды и с достоинством защищали честь института на городских
и областных соревнованиях. В 1995 году отделение закрылось.
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Гребля
В 1963 году на кафедру физического воспитания пришёл работать выпускник
факультета Пермского педагогического института 1961 году - молодой
специалист по гребному спорту В. П. Чухланцев. Он был одним из сильнейших
каноистов России, неоднократно выступал в соревнованиях за сборную команду
области и города, был членом сборной команды России. Имел большой опыт
участия и подготовки к соревнованиям на различных учебно-тренировочных
сборах. Отлично сознавая, что без соответствующей материальной базы он не
найдет применение своим знаниям и опыту, начинает свою деятельность именно
с создания базы. В 1965 году началось строительство водной учебнотренировочной базы. В.П. Чухланцев лично занимается таким многотрудным
делом, как отчуждение земельного участка, добивается разрешения на этом
месте возводить здание спортивной базы, занимается подготовкой
документации. Гребная база расположилась на правом берегу Камы (напротив
речного вокзала). В.П. Чухланцев решал все вопросы, связанные со
строительством базы, а непосредственно стройкой руководил лаборант кафедры
физического воспитания студент-заочник строительного факультета Б.С.
Юшков (в настоящее время Б.С. Юшков кандидат технических наук, доцент,
декан автодорожного факультета). Строительство базы велось исключительно
силами преподавателей, сотрудников кафедры и спортсменов. Здание базы было
построено за два года. Спортивное отделение по гребле организовано в 1965г.
Было построено деревянное строение, приобретены судабайдарки, каноэ, лодки
распашные. Гребной спорт стал очень популярен среди студентов.
Сформированная В.П. Чухланцевым команда сразу же заявила себя
претендентом на призовые места в области и городе. В 1965г. сборная команда
института (19 чел), участвуя в первенстве ЦС СДСО «Буревестник» в г. Казань
занимает 7-е м. В этом же году чемпионом города становится Старков.1966г.
команда «Политехник» - 4-е м. на Первенстве г. Перми. Победителем по группе
юношей становится Макроусов. В конце 60-х - начале 70-х гг. команда
неоднократно становилась призёром областных и городских соревнований. В те
годы за команду выступали такие известные гребцы, как В. Котельников, Т.
Котельникова студенты МСФ - оба мастера спорта, которые успешно выступали
на республиканских соревнованиях за сборную команду области, становясь
победителями и призёрами РС и ЦС СДСО «Буревестник». Позднее с 1979г., за
команду выступал мастер спорта А. Мокрушин (ЭТФ) - чемпион РС ЦС
"Буревестник", чемпион СССР 1979г. на каноэ 1000м. В 1979г. победителем
Кубка РС "Буревестник (г.Краснодар) становится А. Перевалов (к-1 6000м). В
этом же году: - Кубок СССР (г. Житомир) - 5-е м. А. Мокрушин; команда
занимает 2-е м. в Кубке г. Перми; становится победительницей Спартакиады
области. чемпионами области становятся: А.Перевалов (каноэ - 1 - 10000 м),
двойка - Падей - Юзофенович, серебряные призёры: Гулин-Новиков; Соколов Кыласов, четвёрка- Соколов - Кыласов - Гулин - Гераськин. - Спартакиада
Народов РСФСР г. Ростов - 4-е м. А. Перевалов. Выполняет норматив мастера
спорта (упр. к-1-10000). 1980г. Первенство г. Перми -1-е общекомандное место.
- Первенство РС "Буревестник" по юношам, г. Саратов - 5-е командное место, 2е м. - И. Богдашкина, 3-е м. в упр. С-2-500 м. С. Заозёрина, С. Князев; Первенство области - 2-е командное место, 2-е м. пара С. Завалин-Перевалов, 382

е м. С. Завалин (к-1-500 м); по группе юношей - 1-е место С. Князев; Первенство опорных пунктов олимпийской подготовки СССР - 2-е место пара
А. Мокрушин - С. Завалин в упражнениях с-2 и к-4; 1981г. - Первенство РСФСР
- г. Кострома - 2-е А. Мокрушин. 1982г. - Спартакиада области - IV место - пять
чемпионов спартакиады: - Первенство РС «Буревестник2 г. Воронеж - 1-е место
двойка А. Кудимов - Худеньких - выполнили норматив мастера спорта; 1-е
место двойка А. Кудимов - А. Перевалов. Команда с/к «Политехник» в
последующие годы занимает 4-6 места на городе и области, 8-9 м. на
Первенствах РС «Буревестник». Показатели выступлений команды снижаются.
В 70-е годы на базе размещалась детская спортивная школа Гороно, в которой
занимались более 500 школьников. Однако в 80-х годах спортивный клуб
«Политехник» и лично его председатель А.Шипулин добились упразднения
школы, в конце 80-х годах - постепенное свертывание спортивных отделений по
гребле; здание базы перешло не без помощи высокого институтского начальства
в коммерческие структуры - и гребной спорт в институте перестал
существовать. Данный вид спорта в университете не ведется.
Ручной мяч
1962 году - год рождения мужского гандбола (ручного мяча) в Пермском
политехническом институте. Первым тренером был А.Н. Тетерин. Гандбол студенческий вид спорта и быстро завоевал популярность среди молодежи: уже
в 1963 году он был включен в программу межфакультетской спартакиады
(вплоть до1999г.). В эти годы в середине и в конце 60-х годов за команду с/к
«Политехник» выступали гандболисты, составляющие костяк сборной команды
области: Пахомов В.,В.Спешилов, Р.Филимонов, В.Печенкин, А.Баландин,
Ю.Зайцев (впоследствии стал мастером спорта, выступал за г. Свердловск),
Ю.Цепелев, В.Катаев, Васюнцов, В.Новожилов, Н.Полотовский. Появились
первые успехи:1 - м. на зоне РС ДСО «Буревестник» в г. Казани, III - в финале
первенства РС СДСО «Буревестник», 4-е м. в Финале первенства ЦР СДСО
«Буревестник» в г.Ставропо-ле,III м. в финале летних Всероссийских
студенческих игр, 4-е м. в Первенстве РС «Буревестник». В последующие годы
гандболисты «Политехника» преумножали успехи своих старших товарищей в
соревнованиях на первенство области, Российского общества "Буревестник", на
первенство России. В конце 70-х и в 80-е годы за команду высту-пали В.
Бачурин, Ю.Яковитов, О.Скульский - сборная молодежная команда России,
Ю.Авдеев, Л.Зайцев, В.Мокшаков, А.Алешин, В.Крылосов, В.Бандюгин,
В.Штапов, В.Пикулев, Л.Демаков, В.Батишев, Б.Бельтюков и др. Команда с/к
«Политехник» становится победителем чемпионатов города, области, областных
спартакиад, успешно выступает в первенстве России по классу «А»,
проводимых в г. Перми, Белгороде, Ульяновске; становится победителем
Всесоюзного турнира политехнических ВУЗов в г. Баку. В 1964 году в
институте стал развиваться женский гандбол и первым тренером становиться Н.
Полотовский. Затем Н. Полотовский возглавил мужскую команду, а команду
женщин стал тренировать старший преподаватель В.А. Спешилов. К сожалению
А.Н.Тетерин и Н.Полатавский рано ушли из жизни. Старшим тренером институтского гандбола становится В.А. Спешилов. Под его руководством и
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женская гандбольная команда достигла определенных успехов, неоднократно
выигрывала звание чемпионов города, области, успешно выступала на
республиканских соревнованиях. В разные годы за женскую команду
выступали: Т. Шилкова, Н.Третьякова, Е.Головина, Н.Семакина, Л.Стеблева,
С.Рудакова, Т.Пегушина, Г.Слищенко, Е.Ромашова, В.Совешкова, Л.Вяткина и
др. Сегодня данный вид спорта в университете не ведется.
Прыжки с трамплина, двоеборье
Становление и развитие этих двух видов спорта тесным образом связано с В.А.
Будыхо. Некоторое время его помощником был Н.Н. Минупов, который отвечал
за лыжную подготовку двоеборцев. В.А. Будыхо работал в политехническом
институте с 1964 по 1988 год. За свою долгую тренерскую жизнь им было
подготовлено свыше 50 мастеров спорта, среди которых и Чемпионы России,
СССР, участники международных соревнований в составе сборной страны на
Кубках Европы, всемирных студенческих Универсиадах и Олимпийских игр. В
конце 50-х г. начале 60-х ему было доверено быть тренером сборной команды
СССР. В.А. Будыхо заслуженный тренер Российской Федерации. Многие
ученики В.А. Будыхо стали поступать в политехнический институт, не
прекращая занятия спортом. В.А. Будыхо тренировал в клубе «Летающие
лыжники» мальчиков и юношей, тем самым осуществляя хорошую
преемственность поколений. Некоторым из его воспитанников в студенческие
годы было присвоено звание мастера спорта: по двоеборью НосовуА.(67г.),
В.Белоусову(73г.), В.Касьянову (76г.), Ю.Зинатову(78г.), Б.Вялкову (84г.);
прыжки с трамплина - Г.Буторину (71г.), В. Черепанову (77г.), Заневскому(70г.),
В.Владыкину(71г.), Швецову Б.(74г.), Г.Прокопенко(75г.), В.Касьянову (78г.).
Вместе с тренером в институт поступили и уже известные в Прикамье
спортсмены - И.Губин, Б.Азябин, А.Носов, В.Владыкин, С.Заневский,
В.Русинов, Б.Швецов, Ю.Пухачев. С тех пор сборная команда с/к «Политехник»
не знала поражений на чемпионатах и спартакиадах Перми и области,
неоднократно становилась победительницей и призером на первенстве РС и ЦС
СДСО «Буревесник», МВ и ССО РСФСР, трижды зимних студенческих игр.
Спортсмены команды в составе сборных СССР, России, ЦС и РС ДС
«Буревестник», сборной команды области много раз и много лет подряд
участвовали и становились победителями на международных, Всесоюзных,
Российских и ведомственных соревнованиях: Мастер спорта международного
класса по двоеборью А.Носов - член сборной команды СССР, 4-е место во
Всемирной зимней студенческой универсиаде в Финляндии (Фалун),у частник
чемпионата Мира, участник 1-й зимней Олимпиады в Японии (г.Сапоро);
1972г.-7-е место, тренер сборной команды СССР, заслуженный тренер РФ;
Мастер спорта В.Русинов - член сборной молодежной команды страны ВЦСПС,
РС и ЦС СДСО «Буревестник» по двоеборью, бронзовый призер Первенства
Советского Союза, участник Всемирных Зимних Универсиад в США (г.ЛейкПлессид)1972г, где становится чемпионом в двоеборье и занимает 5-е место по
прыжкам, в 1978г. в Чехословакии III место. В.Русинов – был проректором
института физкультуры в г. Чайковском, кандидат педагогически наук,
заслуженный тренер РФ. Мастер спорта В. Белоусов - чемпион России 1975г. По
двоеборью, член сборной России и ЦС; Почетный Мастер спорта по прыжкам
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Б.Азябин - член сборной России, участник зимней Всемирной студенческой
универсиады в Австрии 1968г., 5-е место на Спартакиаде Народов СССР. Вошел
в историю советского спорта как спортсмен, первый преодолевший в стране 100
метровый рубеж по прыжкам с трамплина; Мастер спорта по прыжкам с
трамплина Г. Прокопенко - член молодежной сборной СССР, член сборной
России, призер Всесоюзных и международных соревнований, чемпион ЦС
СДСО «Буревестник», победитель юношеского первенства СССР, 10-е м. в
соревнованиях сильнейших прыгунов с трамплина Советского Союза среди
взрослых, чемпион РСФСР. Мастер спорта по прыжкам с трамплина В.
Черепанов - член Сборной области, России, ЦС «Буревестник», чемпион ЦС
ДСО «Буревестник»; установил рекорд Пермского трамплина(10,5 м), участник
первенства страны по полетам на лыжах - г. Красноярск 1979г.(128 м.), чемпион
III Всероссийских зимних студенческих игр; Мастер спорта по двоеборью
Л.Чащин - член сборной России и ЦС «Буревестник», чемпион области, РС и ЦС
«Буревестник», чемпион III Всероссийских игр, 9-е место на чемпионате СССР;
Мастер спорта по двоеборью Ю. Зинатов - член сборной области, чемпион
ВЦСПС и РС ДСО «Буревестник», занимает 5 - е место на Спартакиаде СССР,
чемпион области; Мастер спорта по прыжкам с трамплина и двоеборью
В.Касьянов- член сборной области, чемпион города и области, чемпион МВ и
ССО РСФСР, неоднократный участник соревнований в составе сборной области
на первенствах России и Советского Союза, серебряный призер III
Всероссийских студенческих игр по двоеборью; Мастер спорта по прыжкам Б.
Швецов член сборной команды области, чемпион области, РС и ЦС
«Буревестник»,призер многих республиканских соревнований. С уходом В.А.
Будыхо в 1988г. на заслуженный отдых прыжки и двоеборье перестали в с/к
«Политехник» существовать. Этому явилось причиной не только уход
В.А.Будыхо, но и отсутствие достаточного финансирования. В последние годы
работа велась в основном с детско-юношеским контингентом и команда
выступала только на местных соревнованиях: первенство областного Совета,
первенство города, области. Ручной мяч. 1962 г.- год рождения мужского
гандбола (ручного мяча) в Пермском политехническом институте. Первым
тренером был А.Н. Тетерин. Гандбол - студенческий вид спорта и быстро
завоевал популярность среди молодежи: уже в 1963 г. он был включен в
программу межфакультетской спартакиады (вплоть до 1999г.). В эти годы в
середине и в конце 60-х годов за команду с/к «Политехник» выступали
гандболисты, составляющие костяк сборной команды области: Пахомов
В.,В.Спешилов,
Р.Филимонов,
В.Печенкин,
А.Баландин,
Ю.Зайцев
(впоследствии стал мастером спорта, выступал за г. Свердловск), Ю.Цепелев,
В.Катаев, Васюнцов, В.Новожилов, Н.Полотовский. Появились первые успехи:
1 - м. на зоне РС ДСО «Буревестник» в г. Казани, III - в финале первенства РС
СДСО «Буревестник», 4-е м. в Финале первенства ЦР СДСО «Буревестник» в г.
Ставрополе, III м. в финале летних Всероссийских студенческих игр, 4-е м. в
Первенстве РС «Буревестник». В последующие годы гандболисты
«Политехника» преумножали успехи своих старших товарищей в соревнованиях
на первенство области, Российского общества "Буревестник", на первенство
России. В конце 70-х и в 80-е годы за команду выступали В. Бачурин,
Ю.Яковитов, О.Скульский - сборная молодежная команда России, Ю.Авдеев,
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Л.Зайцев, В.Мокшаков, А.Алешин, В.Крылосов, В.Бандюгин, В.Штапов,
В.Пикулев, Л.Демаков, В.Батишев, Б.Бельтюков и др. Команда с/к "Политехник"
становится победителем чемпионатов города, области, областных спартакиад,
успешно выступает в первенстве России по классу «А», проводимых в г.Перми,
Белгороде, Ульяновске; становится победителем Всесоюзного турнира
политехнических ВУЗов в г.Баку. В 1964 г. в институте стал развиваться
женский гандбол и первым тренером становиться Н.Полотовский. Затем
Н.Полотовский возглавил мужскую команду, а команду женщин стал
тренировать старший преподаватель В.А.Спешилов. К сожалению А.Н.Тетерин
и Н.Полатавский рано ушли из жизни. Старшим тренером институтского
гандбола становится В.А. Спешилов. Под его руководством и женская
гандбольная команда достигла определенных успехов, неоднократно
выигрывала звание чемпионов города, области, успешно выступала на
республиканских соревнованиях. В разные годы за женскую команду
выступали: Т. Шилкова, Н.Третьякова, Е.Головина, Н.Семакина, Л.Стеблева,
С.Рудакова, Т.Пегушина, Г.Слищенко, Е.Ромашова, В.Совешкова, Л.Вяткина и
др. Данный вид спорта в университете временно не ведется.
Конькобежный спорт
Первым тренером по конькам была Г.С.Семенова, которая проработала на
кафедре два сезона (1960-61 годах). Эти годы и были годами становления
конькобежного спорта в политехническом институте. В сентябре 1962 г. на
кафедру физического воспитания пришла выпускница факультета физического
воспитания педагогического института З.И. Шляхтина. С тех пор на протяжении
20 с лишним лет З.И. Шляхтина не прекращала своей тренерской деятельности.
Кроме того, в те годы она снискала уважение как одна из сильнейших
спортсменок Прикамья по конькам: мастер спорта СССР, член сборной команды
города и области, успешно защищавшую спортивную честь города на многих
соревнованиях и республиканского, и всесоюзного масштабов. Уже в первый
год своей работы Шляхтина З.И. сумела создать сильную команду. В 60-х годах
и в начале 70-х годов сборная команда неоднократно становилась
победительницей и призером первенства ВУЗов города, первенства г.Перми,
области, министерских соревнований. Отдельные спортсмены в составах
сборных команд области, РС и ЦС ДСО «Буревестника» участвуют в
соревнованиях республиканских, всесоюзных: Д.Телешев, С. Шкляев участники Спартакиады России в г.Свердловске; В.Майснер на юношеских
первенствах России и СССР занимает второе место на дистанции 500 м,
включен в состав сборной России и ЦС ДСО «Буревестник» по спринту. Вот
фамилии тех, кто в далекие 60-е и в начале 70-х годов создавал славные
конькобежные традиции, защищал спортивную честь с/к «Политехник»:
З.И.Шляхтина, Д.Телешев, С.Шкляев, В.Майснер, А.Ячинский, В.Афанасьев,
Н.Саулин, Н.Белобородов, В.Бухлицкий, В.Соловьев, Б.Корябин, Т.Баклакова,
Н.Максимова, Т.Узенская, В.Ворикова, А.Березина. З.И.Шляхтина на
протяжении всей своей деятельности в качестве тренера вела группы
подготовки -детские и юношеские. Тем самым осуществлялась преемственность
поколений. В начале 70-х гг. в сборную области по юниорам включены
Ю.Шафранский, В.Козлов, призерами юношеского первенства города
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становятся Н.Мясников, О.Пустовалова. За команду в конце 70-х годов
выступали:
Гладкова,
Козлов,
Погудин,
Ашурков,
Шафранский,
Устькачкинцева, Дремина, Чебурина, Ануфриев, Михалев, Лопатина, Бахматов,
Донец, А.Березина. Особенно успешно в этот период выступали: члены сборной
области А.Ошурков, В.Погудин, В.Козлов и С.Ануфриев. В 1979-80гг.
призерами города и области становятся Вдовенко, Бахматов, Бахматов, Орехова,
Козлов, Рубцов, Е.Афанасьева, Миниахметов; Тетерин, Зюзин - чемпионы МВ и
ССО России. Мастерами спорта из этого поколения конькобежцев становятся:
Д.Телешев, С.Шкляев, А.Ячинский, Б.Корябин, Н.Максимова, И.Бахматов,
Соловьев, Ю.Донец, И.Вдовенко, В.Козлов, О.Рубцов. Последующее поколение
конькобежцев -поколение 80-х годов, достойно продолжило традиции своих
старших товарищей. В начале 80-х по группе юниоров успешно выступают
Т.Талапина, В.Терехин, В.Мельников, М.Шардаков; по группе взрослых:
Ю.Якушев, Н.Афанасьев, В.Сидельников, Д.Арбенин, И.Миниахметов,
В.Семенова, О.Смольников, О.Смирнова, Р.Бадрутдинов, Л.Максименкова,
Т.Баландина, В.Горбунов. Во второй половине 80-х годов за команду
продолжают выступать В.Горбунов, Ю.Якушев, Э.Ельцин, В.Лупов, С.Романов,
Ю.Щетников. За молодежный состав в команде выступает член сборной СССР
Ю.Волонец, Д.Лузин, Э.Казымов, Д.Галкин, М.Черных, К.Кайгародова,
Н.Петухова, Я.Шипков, Т.Тульцева. На юниорском чемпионате РС ДСО
«Буревестника» Э.Ельцин занимает 1-е место на 500м и 2-е- по сумме
многоборства; на юниорском чемпионате ЦС «Буревестник» (г.Алма-Ата) он
выигрывает первое место на дистанции 1000м становится бронзовым призером
в многоборье, выполняя нормативы Мастера спорта. В 1986г. в г. Свердловске
на Чемпионате РС ДСО «Буревестник» В.Горбунов занимает 1-е места на
5000м, 3000м, выполнив норматив Мастера спорта на 5000м. 1987г. В.Горбунов
-бронзовый призер первенства ЦС ДСО «Буревестник» (г.Челябинск). 1988г. на
Спартакиаде г.Перми Ю.Якушев завоевывает чемпионский титул на 10000м. На
этих соревнованиях успешно выступили Я.Шипков, Т.Тульцева, А.Леготкин. На
молодежных сборах в г.Челябинске -Зима Урала -Ю.Волинец стал третьим на
дистанциях 3000 и 1500м. Он же становится Чемпионом г.Перми среди юниоров
на всех дистанциях. В этот период звание Мастер спорта было присвоено:
И.Миниахметову, В.Горбунову, С.Романову, Э.Елькину, Ю.Якушеву. В 1986г.
З.И.Шляхтина уходит на заслуженный отдых. Некоторое время тренером
работал С.Мазеин. Последние 10 лет тренером небезуспешно работает старший
преподаватель В.П.Гладков. В этот период наиболее успешно выступают
Г.Киселев, М.Савинов, М.Старкова, М.Черных, А.Карпов, Э.Казымов,
Д.Белоглазов, Л.Ермакова. В финале РС профсоюзов среди студентов
принимают участие Э.Казымов, М.Черных, Г.Киселев, Д.Белоглазов,
Л.Ермикова. Чемпионом города и области становится Г.Киселев. Он же является
участником международных соревнований в г.Кирове, где он занял на
дистанции 1000м 4-е место. Мастерами спорта становятся М.Старкова,
Г.Киселев. Примечание: вместе с З.И.Шляхтиной с 1965 по 1970 год работал
Г.С.Рябков, обладающий большими организаторскими способностями; он
котировался как один из ведущих тренеров области и города по конькобежному
спорту. Однако Г.С.Рябков был одновременно и ведущим специалистом области
по парусному спорту. В эти годы он занимался строительством яхт-клуба
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«Бриз» в институте, организацией курса спортивного совершенствования по
парусу, приобретением необходимого снаряжения и оборудования и был связан
с частыми командировками. В период с 1996 г. по 1999 г. за университет
выступают: Котельников С. - победитель региональных первенств России на
дистанции 1000м, Цыбин Юрий - 1500м - г.Челябинск, Шалнин Максим - 5000
м, Зобачев В. - 3000 м- г.Уфа и 3000 м- г.Челябинск. Выполнили КМС - Бурдин
К., Котельников Е., Шалнин М., Цыбин Юрий, Курченков Я., Зобычев Василий.
Сегодня на кафедре работает единственный специалист по конькобежному
спорту в университете – Гладков Валерий Петрович. В.П. Гладков тренирует в
детско-юношеской спортивной школе. В зимний период времени студентам
университета предлагается свободное посещение открытого льда на стадионе
«Юность».
Легкая атлетика
В основе всех программ по физическому воспитанию молодёжи - лёгкая
атлетика. До недавнего времени кафедра физического воспитания и спорта
руководствовалась комплексом ГТО, преобладающее количество видов спорта
которого так же составляло виды лёгкой атлетики. За годы учёбы всем
студентам в обязательном порядке приходилось заниматься на академических
занятиях легкой атлетикой, в основном беговыми видами. Кроме того, многие
тысячи студентов были привлечены за годы учебы к различным соревнованиям
по лёгкой атлетике, проводимые ежегодно спортивным клубом и кафедрой.
Стало уже традицией включение в межфакультетскую комплексную
спартакиаду как отдельными видами соревнования между сборными командами
факультетов по лёгкой атлетике (на стадионе), по легко - атлетическому кроссу
и эстафета. Обязательным условием участия в Спартакиаде университета проведение кросса на факультете. Кроме этого, кафедра физического
воспитания и спортивный клуб в октябре каждого года проводят традиционный
массовый легко - атлетический пробег от главного корпуса на Октябрьской
площади до студенческого городка за рекой Камой, посвящённый памяти
первого ректора, профессора М.Н.Дедюкина. Протяжённость маршрута 10,8 км.
Первый пробег выиграла студентка факультета авиадвигатели Богданова Галина
Алексеевна, она же участница второго пробега со вторым результатом.
Безусловно, самым массовым соревнованием является эстафета. В
отдельные годы в ней принимало участие от 5 до 6 тысяч студентов,
сотрудников и преподавателей. Маршрут эстафеты, разделённый на 10 этапов,
проходил по улицам города и собрал тысячи любителей и болельщиков среди
населения. Вот уже 5 лет маршрут эстафеты проложен на комплексе за рекой
Камой. Спортивным клубом проводились соревнования по лёгкой атлетике
"Приз первокурсника", между общежитиями, день бегуна. В 1955г. в институте
организовано отделение курса спортивного совершенствования по лёгкой
атлетике. Её первым тренером был К.Я. Кем - универсальный специалист,
работавший и с бегунами, и с метателями, и с прыгунами. В начале 60-х гг.
после окончания факультета физического воспитания педагогического
института пришли молодые специалисты В. В. Старюк и В.В. Рождественский.
В 70-х годах с группой метателей и прыгунов работал И.В. Пугачёв. С 1981 г. по
1996 г. старшим призёром был В.В. Зеляев и М.В. Сухачёв (до 1988г.). Кроме
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штатных тренеров-преподавателей на кафедре работали совместители. Начиная
с 1955 года было подготовлено: массовых разрядов более 30000
чел;спортсменов I разряда- 100 чел; КМС - 30 чел, мастеров спорта - 12 чел, их
них двоим присвоено звание "мастер спорта международного класса". В
настоящее время отделение лёгкой атлетики ведёт тренер-совместитель А.Ф.
Силкин. В далёкие 50-60-е гг. в студенческой молодёжи наблюдалось большое
влечение к занятиям спортом. Отделение лёгкой атлетики, возглавляемое К.Я.
Кемом, было одним из самых многочисленных и дееспособных. У тренера был
широкий выбор в поисках способных спортсменов для комплектования сборной
команды института по лёгкой атлетике. Вот неполный перечень тех
легкоатлетов, кто был у истоков последующих успехов и достижений, кто
положил начало славным спортивным традициям политехнического института:
Зуев Б., Зуев В., Заневский Э., Ильинский Б., Фёдоров В., Паньков А., Конев А.,
Елисеев А.В. ,Новгородцев Г., Зевакина В., Немтырева Г., Котельникова Г.,
Беляков, Степанкова В., Стафеев В., В. Леготкин В. Немного позднее за с/к
"Политехник" выступали уже известные в Прикамье спортсмены: Лузин Ю., Ю.
Лосерович, Худорожков, А. Толчин, В. Зеленкин, Ю. Осколков, И. Сабурова, С.
Голдибин, Г. Улаев, Е. Евсин, Д. Закиров, Р.Мусин,Зайцева Г. и многие другие.
С/к "Политехник"постоянный участник во всех последующих эстафетах на
призы газеты "Звезда" и "Молодая гвардия". Достигнуты первые успехи в
общекомандных соревнованиях на первенство области, города, обл. Совета
СДСО "Буревестник". 1960г. - Первенство г. Перми - III м., ВУЗов города -2-м.;
1962г. - зимнее Первенство города -1 место; зимнее Первенство ВУЗов-1 м. (1-е
м. Сабурова - метание, 1-е Ю. Осколков - тройной прыжок, 1- м. Толчин А. - 400
м.); 1963г. - лично-командное Первенство города - 2-е м.; 1964г. - областной
профсоюзно-комсомольский кросс - 2-е м.; кросс обл. Совета "Буревестник"-1
м.; 1965г. - шесть спортсменов - политехников принимают участие в
соревнованиях в г. Москве на «Призы зимних каникул» (1-е м. - В.Антропов
ядро); чемпионом ЦС СДСО «Буревестник» на 1500 м становится А. Конов мастер спорта - чемпион СССР в беге на 3000 м. с препятствиями, участник
олимпийских игр в Риме, преподаватель кафедры физического воспитания. В
эти годы ряд спортсменов-политехников в составе сборных команд ЦС СДСО
"Буревестник" и Пермской области (мастер спорта А. Конов, В.Антропов, С.
Голдобин, В. Стафеев, В. Леготкин) успешно выступают на различных
республиканских и всесоюзных соревнованиях. Период с 1966 по 1976гг. В эти
годы л/атлеты продолжают достойно защищать спортивную честь института и
с/к "Политехник" как в городе и области, так и на выездах. В. Цепелев занимает
3-е место в кроссе "Правды" в г. Москва (марафон). Ю. Великогородных
(марафон) занимает 9-е м. на Первенстве СССР, 8-е м. на Первенстве ЦС СДСО
"Буревестник", становится чемпионом России и МВ и ССО РСФСР (1969г.),
занимает 15-е м. на Первенстве Европы в Греции (1969г.) - сборная команда
"Политехник" занимает 3-е место в областном кроссе, становится победителем
первенства РС СДСО "Буревестник". В финале спартакиады профсоюзов в г.
Сочи 1-е м. занимает Поташов в тройном прыжке, 2 м. Зайдулина Г. в беге на
400 м. - она становится бронзовым призёром на Чемпионате России в эстафете
4х400, чемпионкой области и третьим призёром РС «Буревестник"(1969г.). В
1970 г. команда занимает I место в Спартакиаде г. Перми и II м. в Спартакиаде
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области. Чемпионом Урала становится Поташов, 2-е м. У.В. Шевлякова
(100м);Ю.Великородных занимает 2-е м. на Первенстве СССР, 7 м. - на
международном марафоне Мира в г. Кошице и 12 м. в Японии. В Первенстве
России по марафонскому бегу Ю. Великородных занимает 2-е м., В. Цепелев 12м. В 1971 г. в г. Свердловске на розыгрыше "Приза зимних каникул"
Пеньковский В. становится победителем в метании копья (61,66), С. Дрёмин
занимает 3-е м. в беге на 110 м. с/б/. Чемпионом г. Перми становится: Н. Пирог
в беге на 60м и Хисматулин в беге на 800 м. Команда марафонцев занимает 4-е
место на Первенстве РС СДСО «Буревестник" в составе Ю. Великородных - 1-е
м., В. Цепелева, Н.Демченко. В.А. Антропов - победитель в метании диска 47,70. 20 августа 1971г. Ю. Великородных становится Чемпионом Спартакиады
народов СССР. Участвуя в Чемпионате Европы в г. Хельсинки, он занимает 18
место, в международном марафоне в г. Кошице - 6 м. В 1972 г., участвуя в
Спартакиаде спортивных клубов в г. Челябинск команда института (22 чел.)
занимает общее 5-е м. Чемпионами становятся В. Григорьев (высота) и Ю.
Власов (молот), 2-е м. - В. Шевляков (100м). Чемпионами министерства в г.
Брянске становится В. Шевляков (100, 200 м) и В. Григорьев (высота). Команда
занимает 5-е м. Ю. Великородных - участник Олимпийских игр в Мюнхене
(Германия) -14 м. Он же в г. Новгороде на Первенстве СССР занимает 2-е м., в
Международном марафоне Мира в г. Ленинграде занимает 4 м. В 1974 г. - Ю.
Великородных - участник Первенства Советского Союза в г. Клайпеде,
становится чемпионом. На юниорском Чемпионате России в 1975г. (г. Ростов)
Огнев занимает 5 место по прыжкам в высоту. В эти годы, в конце 60-х г.
первой половине 70-х г., наиболее успешно выступали на Первенстве города,
области, министерства, РС и ЦС СДСО "Буревестник", на республиканских
соревнованиях Ю. Великородных, В. Цепелев, В. Берестов, Н. Демченко марафонский бег, В. Шевлеков, Н. Пирог, С. Дрёмин, Т. Третьякова; О. Попова,
В. Мальцева, Т. Карелина - спринт, В. Григорьев, С. Огнев, Попов, Крисов,
Ковтун - прыжки в высоту, многоборцы - В.Частиков, Е.Зырянова, О.Ильина,
метатели: В. Антропов, Неганов, Гневич - ядро, диск, Гизатулин - копьё,
Пеньковский В., Власов Ю. - молот, бегуны на средние дистанции - А. Евко,
Демб, Хисматулин, Лекомцев, В. Рябов и др. За высокие спортивные показатели
присвоено высокое звание "Мастер спорта СССР: 1962г.-С.П.Голдобин, 1968г. Ю.П. Великородных, 1969г.-В.В. Цепелеву, 1972 г. - В.Ю. Шевлякову, 1972 г. В.А. Григорьеву. В этот период (на 1974г.) все рекорды института среди мужчин
соответствовали нормативам I спортивного разряда. Нормам мастера спорта
соответствовали рекорды, установленные В. Шевляковым на дистанциях 100м. 10,3 сек. и 200 м. - 21,2(1974г.,1972г.) и Ю. Великородных в марафоне - 2.14.27
(1972г.). Нормам кандидата в мастера спорта соответствовали рекорды А.Евко
на 1500 - 3.49.8 (1975г.), Ю. Великородных на 10000 - 29.02.0. (1975г.), на 30000
м. - 1.32.23, В. Григорьевым - прыжки в высоту- 2.08 (1972г.) и Ю. Потаповым тройной прыжок -15.79 (1969г.) Среди женщин заслуживают внимание рекорды,
соответствующие нормам I спортивного разряда: Т. Волкова - 100 м и 200 м 11.9, 25.3 (1970г.); Р. Зайдулина - 400 м - 57.3 (1969г.), Т. Третьякова - 800 м. 2.14.0 (1974г.) 1976-1985гг. Идут годы, меняются поколения студентов,
постепенно изменяется состав сборной команды. На смену опытным
спортсменам высокой квалификации: перворазрядникам, кандидатам в мастера
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спорта и мастерам спорта, приходят молодые способные ребята, которые с
достоинством продолжают защищать спортивную честь с/к "Политехника".
Команда по-прежнему продолжает быть одной из сильнейших команд среди
спортивных клубов Прикамья, неоднократно становясь командой победительницей первенств и спартакиад города и области, РС и ЦС
"Буревестник" успешно выступают на различных соревнованиях, достигая
хороших результатов: КМС А.Евко - открытый старт сильнейших бегунов
Урала: 2 м на 1500 (9.50.2) и 3000 (8.34.6). КМС С. Бабкеев - первенство области
- 800 м (1.56.0) - 1 м.; зона Кубка газеты "Известия" - 800 м -1 м.; финал
спартакиады России (г. Челябинск) в эстафете 4х800 м - 2м.; Первенство СССР
(г. Подольск)-1000 м (2.23.2)-3 м. (рекорд области), Первенство МВ и СССР (г.
Калинин) - 800 м и 1500 м - 1м.; Призы "Пугачевских" (г. Волгоград) - 1500 м - 3
м. (1979г.); Матчевая встреча городов Урала (г. Челябинск) - 800 м - 1м., 1500 м
- 2м.; зона Кубка СССР (г.Свердловск) -1000 (2.27.1) -1 м. (1982г). МС И.
Абдулин - молодёжное первенство России (г. Подольск) -2 м - 7160 очков
(десятиборье); Первенство ВЦСПС (г. Сочи) - 10-борье - 7623 очков - рекорд
области. КМС С. Дышлов - зимнее первенство РС ДСО "Буревестник"-3000 м
(8.41)- 1-е м; участник финала Кубка СССР г. Киев на 5000 м; Первенство
Минвуза г. Ленинград - 5000 (14.13.3)- 1-е м.- 1981г. Зимнее первенство области
- 3000 (8.20.2) - 1 м. (1981г.), Чемпионат России (зона Урала) - 3000 (8.28.2)- 3 м
(1982г.); ЦС СДСО "Буревестник" - 5000 3 м. I спортивный разряд Т.
Файвусович - первенство обл. Совета "Буревестник" - прыжки в высоту-166 м1м.(1978г.). Первенство области (высота)-3 м.(1979г), "День прыгуна" - г.
Ижевск - высота - 165 м - 2 м. (1980г.), Первенство г. Перми - высота 160 м - 2-е
м.; "День прыгуна"- г. Пермь - 165 м - 1-е м.; Спартакиада области - 2-е м.
(1980г.); Приз зимних каникул г. Тула -160 м - 2-е место. МС МК А.Казакова прыжки в высоту. Спартакиада области - З м. (1980г); "День прыгуна" г.
Ижевск-165 м- 1 место; Зимнее первенство области-175 м - 1-е место
(выполнила КМС)-1981г.; Зимнее первенство области - 178 м - 1 место - 1982г.;
Полуфинал кубка СССР г. Челябинск -182 м- 3 место (1982г.); Финал Кубка
СССР г. Ташкент - 175 м (1982 г.); Спартакиада России ( Зона Урала ) - 185 м - 2
место - рекорд области (1982 г.); Первенство России г. Челябинск - 185 м - 2
место (1983г.); Первенство РС ДСО "Буревестник" г. Брянск - 180 м - 1 место
(1983г.);Первенство области - 186 м - 1 место - рекорд области (1983г.) - МС;
Первенство области - 185 м - 1 место (1984г.) выполнение МС; Чемпионат СССР
г. Донецк - 3 место (1984г.); Зона Кубка СССР г. Свердловск - 186 м -1 место выполнение МС (1985г.); 1/2 Кубка СССР г. Липецк - 187 м- 4 м. - выполнение
МС (1985г.); Первенство России г. Челябинск - 194 м - 1 место - выполнение
МСМК (1985г.); Чемпионат СССР г. Кишинёв - 185 м - 4 место - выполнение
МС (1985г.). В 1982 г. А. Казаковой присваивается звание "Мастер спорта", а в
1984г. - звание "Мастера спорта международного класса". МС С. Гришнин метатель диска, толкания ядра. Выступает за с/к "Политехник" с 1981г.
Неоднократный победитель и призёр города, области, РС СДСО "Буревестник",
победитель Всероссийских молодёжных игр в г. Челябинск (диск-56.38); Финал
Всесоюзных молодёжных игр г. Ленинград - 4 место; участник Кубка СССР (г.
Леселидзе); занимает 4 место на юниорском Первенстве Европы в г. Угрете
(Голландия) - диск - 54.98. В 1984 г. присвоено звание "Мастера спорта". В это
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десятилетие, приняв эстафету мастера спорта В. Григорьева - прыгуна в высоту
(его лучший результат 216 см), продолжают успешно выступать на городских,
областных и республиканских соревнованиях кандидат в мастера спорта В.
Ковтун (209 см), С. Сьянов (208 см), В. Щеткин (205 см), Н. Попов, В. Кардыков
(206 см), МСМК А. Казакова (194 см), Т. Файвусович (166 см), Т. Механошина
(165 см); прыгуны в длину И. Зверев (703 см), Р. Уразманов (707 см), Л.
Шабуня, Л. Рогозина, И. Яниева; метатели С. Гришнин, кандидаты в мастера
спорта К. Ежов - копьё, Н. Каргу - молот, Юшаков - молот, Рябов - молот, копьё.
Успешно выступают и спортсменки, специализирующиеся по беговым видам
спорта л/атлетики:КМС И. Домбровский - участник финала Кубка СССР г. Киев
- 400 м (49.0); чемпион г. Перми 1982г.- 400 м (48.9); победитель обл. Совета
"Буревестник" - 100 м (10.6); чемпион спартакиады г.Перми 1983 г.в эстафете 4
х 400м (состав команды: Бабкеев, Шляпин, Домбровский, Ашихмин);
первенство РС "Буревестник" г.Чебоксары - 400м - 2 место (49.0); Кубок РС
"Буревестник" г.Челябинск -1 место на 200 м (22.3). Е.Пятижерцева - спринт 60,
100, 200 м, Первенство обл. Совета "Буревестник" 100 - 12.5 - 2 место; открытие
сезона г. Перми - 100 м (12.2) - 1 м.; 200 м (25.0) - 2 м.; финал Кубка СССР
г.Ташкент - 100 (12.5) - 12 м.; первенство Рос. Совета «Буревестник» г.Ростов 200 м (25.8) - 2 м.; спартакиада г. Перми 1985 г. -100 (11.9) и 200 (24.6)-1 м.;
первенство СССР по юниорам г. Челябинск - 100 м (11.9) - 8 м.; полуфинал
Кубка СССР г. Краснодар - 100 м (11.5) - 4 м. - рекорд области; Первенство ЦС
ДСО «Буревестник» - 200 (24.4) - 3 м. Члены сборной области, победители и
призеры чемпионатов обл. Совета, города, области, участники республиканских
соревнований: КМС Э.Шляпин - 200 м,400 м, КМС В.Копылов - 100 м (10.6),
КМС Р.Исмагилов - средние дистанции, КМС Стерлябов (5000) - 3 м. на ЦС
«Буревестник», КМС Д. Перхун - 400 с/б (51.8)- член сборной области, рекорд
области; Е. Худринская - 400 м, 200 м, С. Долматов - 1500 м, О. Пустовик - 100
м; И. Коньшин - 3000 с/пр., О. Томашова - 400 м, 500 м, КМС Чудиновских 1500м, КМС П. Покидкин - 3000 с/пр, КМС А. Огарышев - 400 м с/б. В 1976г.
Ю. Великородных за достижения в большом спорте присвоено высокое звание
"Мастер спорта международного класса". Этим же званием в 1984г. удостоена и
А. Казакова. В этом же году звание "Мастера спорта" присуждается члену
сборной страны метателю С. Гришину. В последующие годы, начиная с 1986г.,
л/атлеты университета достойно представляют клуб с/к "Политехник" на
различных соревнованиях. Кафедра физического воспитания и с/к "Политехник"
претерпевают большие финансовые трудности в связи с начавшейся
перестройкой. Сократились количество соревнований на выездах, уменьшились
учебно-тренировочные сборы. Однако, отдельные спортсмены выполняют
нормативы I спортивного разряда и нормативы, соответствующие кандидату в
мастера спорта. МС Д. Перхун - рекордсмен области в беге на 400 м с/б,
победитель Спартакиады ВУЗа на 200м (22.6) и 400м с/б (52.2), участник Кубка
СССР (зона Урала и Сибири) г. Иркутск, выполняет норматив мастера спорта в
беге на 400 м с/б. Ему присваивается звание "Мастера спорта" (1991г.). КМС
Р.Исмагилов -участник Кубка СССР-87 г.Челябинск -на 1500м (3.56.2) - 4 место,
участник зоны Кубка СССР-88 в беге на 3000 м с/пр -(9.12.6) - 5м., призёр
первенства области и города на дистанции 1500 м КМС Упоров Р. - Первенство
Рос. Совета ДФСО - 3000м - 2место 1988г. г. Ессентуки; Кубок СССР по кроссу
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1988 г. - г. Ашхабад - 3000 м - 11 место; Кубок России-92 по кроссу г. Сочи 800
м (1.52.93) -11м., выполняет норматив КМС; универсиада - 93 - 1500м - 4 место
г. Челябинск. I разряд О. Бустовик - бег 200 м - зона Кубка СССР-87 г. Перми 26.2 - 6 место; Первенство области - 200 м - 25.4 - 1 место. 1разряд Е.
Худринская - бег 400 - 58.4 - первенство области - 1 место; бег 200 м - 25.6
первенство области - 2 место. Ф. Красносельских - бег 400м - Первенство
области-87 - 1 м.(51.2); 800 м (1.57.2) - 2 место; Российский Совет ДФСО
профсоюзов г. Краснодар -400м (50.8) -1 место, 800 (1.56.5) -1 м. Продолжают
успешно выступать за с/к «Политехник» Р.Урозманов - прыжки в длину (8 место
на Кубке СССР-87 в г. Челябинск - 6.73), В. Кардынов (высота), С. Сьянов
(высота), К.Ежов - копьё, А.Карпов - бег 3000 с/п, КМС В.Губин (высота),
С.Яговкин (спринт ) бег 60м - 6.8 - норматив КМС, Д.Комаровский бег 3000м
(9.04.8), КМС В. Горбунов - бег 400 м, 800 м, В. Дёмин - бег 1500 м, КМС С.
Ерёмин - бег 400 с/б, А. Трушников высота - КМС, КМС С. Носков - 400 с/б, Д.
Симонов - 400 с/б - КМС. В общем зачёте в этот период легкоатлеты
неоднократно завоевывали призовые места на первенствах области, города, обл.
совета и по л/атлетике и по л/атлетическому кроссу. За подготовку спортсменов
высокого класса В.В. Зеляеву присвоено звание «Заслуженный тренер России»
(один из его учеников - В.Коромыслов стал 2-м призёром игр Доброй воли в
США). Команда с/к «Политехник» - постоянная участница л/атлетической
эстафеты на призы газеты «Звезда» и комбинированной эстафеты на призы
газеты «Молодая гвардия». В настоящее время легкая атлетика остается на
лидирующих позициях в университете, занимает основное место в спартакиаде
университета.
Парусный спорт
В 1964 году на правом берегу Камы на Гайве выше КамГЭСа началось
строительство яхт-клуба «Бриз» под руководством старшего преподавателя,
тренера по парусному спорту Г.С.Рябкова. Большой вклад в строительстве и в
становлении парусного спорта в институте внесли тренера - преподаватели
Э.А.Черноиванов, Н. .Н.Черемисин. В разные годы тренерами работали
Н.А.Серебренников, П.Г.Соснин, Ф.В.Кушнир. Г.С.Рябков - старший тренер
сборной команды области, обладая недюжинными организаторскими
способностями. Строительство идет быстрыми темпами, закупаются суда,
оснащение, экипировка, оснащаются необходимой техникой слипы, причал,
эллинг, оборудуются классные комнаты для теоретических занятий, каюткомпания, подсобные помещения и т.д. Яхт-клуб «Бриз» быстро выдвинулся в
число сильнейших в Прикамье, Российском и Центральном Советах ДСО
«Буревестник». При яхт-клубе открывается детское отделение ДСШ
«Политехник». Сотни ребят прошли сплошную науку парусных гонок. Многие
стали студентами нашего вуза. Укреплялся флот яхт-клуба. Появилось
мастерство, успехи на областных и республиканских соревнованиях и регатах.
Появились среди воспитанников яхт-клуба яхтенные капитаны, яхтенные
рулевые 1 и 2 класса, сотни спортсменов-яхтсменов за годы существования
клуба стали перворазрядниками, кандидатами в мастера спорта. Сильнейшим из
них присвоено почетное звание «Мастер спорта»: Н.Лежневу (69г.). Л.Рябковой
(70г.), В.Карасеву (70г.), Ю.Черных (70г.), В.Гилеву (71г.), В.Соловьеву (72г.),
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М.Акимову (75г.). В 1964г. открывается отделение курса спортивного
совершенствования по парусу. Уже в августе 1964г. на Первенстве г. Перми
яхтсмены «Политехника» в общекомандном зачете занимают 3 место. Начиная с
1965г. яхтсмены-«политехники» успешно выступают по полной программе на
всех городских и областных соревнованиях и во всех этих выступлениях
команда становилась призером или победителем. В июне 1965г. сделана первая
попытка выступления на республиканском уровне - участие в «Волжской
регате» - больших высот не достигли, но опыт соревнований на высоком уровне
стали приобретать. 1968г. - Тольятти - «Поволжская Регата». В составе команды
24 человека (3 женщины) - 2-е место экипаж женщин; - г. Пермь - гонка Пермь Чермоз - Пермь - 1-е место. 1970г. - г.Камышин, «Поволжская Регата»-1-е место
Лежнев, 2-е место Адеев, 4-е м. Шубин. Первенство ЦС «Буревестник»
г.Камышин - 1-е м. Адеев, 2-е место Лежнев, 3-е м. Рябкова. Общекомандное 1-е
место. - г.Москва - Осенняя Московская Регата - 1-е место Лежнев. 1971г. Крейсерская гонка Казань - Тольятти - 1-е место экипаж: Б.Гилев, В. Соловьев,
В.Дубровских, Б.Машов, В.Пигалев - выполняют КМС. 1972г. - г. Николаев Первенство ЦС ДСО «Буревестник»-5-е м. среди спортивных клубов и 3-е м. в
составе сборной команды Российского Совета («политехников» 8 человек); 2-е
м. - В.Адеев, А.Гурин. 1973г. - г.Таганрог - Первенство ЦС «Буревестник» среди
юношей -2-е общее, 1-е м. Соломатов. 1974г. - г.Таганрог - Первенство РС
«Буревестник» - 3-е общее, 2-е м. Руба - ницкий, 3-е м. М.Акимов, 2-е м.
Н.Серебренников. - г.Москва - Первенство ЦС «Буреветник»- 3-4 место; 2-е
место - Рубаницкий, 3-е место - Серебренников. 1975г. - г.Тольятти - XXX
Поволжская Регата - 5-е место М.Акимов - выполняет норматив мастера спорта.
Там же проходит Первенство РС «Буревестник» - 3-е общее место. 1976г. - г.
Москва - Первенство ЦС «Буревестник» (личное), 3-е место занимают Акимов,
Соломатов, Рубаницкий. 1978г. - Спартакиада Пермской области - 1-е общее
место. Чемпионами Спартакиады в своих классах судов стали М.Акимов,
Новиков, Штеренфельд, Шубин, Казымов. Последующие годы яхтсмены
института продолжают участвовать во всех городских, областных,
республиканских соревнованиях. Однако, поездки за пределы области
становятся все более затруднительными. Одной из последних успешных
выступлений наших яхтсменов на выезде - 1-е Все-российские летние
студенческие игры в г. Куйбышеве (1984г.). Команда в составе кандидатов в
Мастера спорта Д.Есина, А.Чихиркина, В.Шакова, Ю.Васильева заняла 3-е
место; на Всесоюзных соревнованиях «Кубок Онеги» среди крейсерских яхт в
классе «Нефрит» наш экипаж занимает 1-е место (П.Марков - капитан,
А.Марков, С.Зеленин, С.Рудников). К середине 80-х годов начинают ощущаться
все больше и больше финансовые трудности с обновлением судов, снаряжения,
ремонтом базы. В конце 80-х, начале 90-х годов - постепенное свертывание
работы спортивного отделения по парусному спорту. И, наконец, в 1993-94
годах парусного спорта в с/к «Политехник» не стало. Здание яхт-клуба «Бриз» и
все дополнительные постройки решением ректората перешли в коммерческие
структуры. В настоящее время данный вид спорта в университете не ведется.
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Спортивная аэробика
Спортивная аэробика не имеет давнюю историю по сравнению с другими
видами спорта в университете. Ее рождение связано с появлением на кафедре
физического воспитания Р.Ф. Кусяковой. В 1982г. Р.Ф.Кусякова окончила
факультет физического воспитания Пермского педагогического института. В
результате ее выступления в соревнованиях Российского и Центрального
Советов СДСО «Буревестник» было присвоено Р.Ф. Кусяковой звание мастера
спорта в 1979г. Четыре года после окончания факультета Р.Ф.Кусякова
проработала тренером в ДЮСШ индустриального района г. Перми. С 1986г.и до
настоящего времени работает старшим преподавателем - тренером на кафедре
физического культуры ПГТУ. С появлением тренера по ритмической
гимнастике в институте начался настоящий бум среди студенток и женщинпреподавателей, желающих заниматься этим видом спорта. Большой
спортивный зал с трудом вмещал всех любительниц гимнастики на тренировках.
Руководству кафедрой пришлось идти на организацию занятий по ритмической
гимнастике для студентов старших курсов на академических занятиях (в те годы
физическим воспитанием в институте занимались студенты 1- 4 курсов).
Появились первые успехи. В 1987-88гг. преподаватели и сотрудники института
занимают 1-е место в спартакиаде «Здоровка» среди преподавателей ВУЗов
города. В 1987г. в соревнованиях по ритмической гимнастике между
общежитиями ВУЗов города, команда общежития №7 политехнического
института занимает 1-е место. Оформление спортивной аэробики как курса
спортивного совершенствования произошло в 1990-1991г. Начинает создаваться
сборная команда университета по спортивной аэробике, которая сразу же в
1991г. становится чемпионом областного совета «Буревестник». И в
последующие годы команда постоянно выигрывает областной Совет
«Буревестника».Чемпионами областного Совета «Буревестник» становится М.
Хузягулов среди мужчин, тройка в составе Каркодиновой, Щенниковой,
Хузягулова; серебряным призером Г.П. Ганова. Призером соревнований на
первенство г. Перми-94 становятся: Г.Пиганова, М.Хузягулов, занявшие вторые
места, третье место занимает тройка в составе Платоновой, Какодиновой,
Макаровой. И в последующие годы в команде появляются призеры
соревнований на первенство города, области. В 1996г. команда «Политехник»
становится лауреатом «Студенческой весны». В 1997г. команда стала
победителем чемпионата города, чемпионы города - пара В.Корнеев,
0.Абрамова. 1998г.- чемпионат России среди студентов г. Москва, 2-е
общекомандное место, 2-е м. - тройка (Н.Секирина, 0.Кривицкая, Г.Смирнова),
успех сопутствовал Ю. Желниной, В. Корневу. 1998г. - 1-е место в фестивале
спорта ВУЗов, 2-е место в чемпионате города, чемпионами стала «тройка».
1999г. - 1-е место на спартакиаде области; 1-е место на спартакиаде ВУЗов города, 2-е место на спартакиаде г. Перми. На всех этих соревнованиях команда
выступала в составе: Секириной, 0.Кривиц-кой, Г.Смирновой, Ю.Желниной,
В.Корнева. Члены сборной команды университета получают право, и это
документально оформляется, вести занятия по оздоровительной аэробике как
инструкторы. В настоящее время в университете работают две разновидности
аэробики: а) фитнес-аэробика - оздоровительная, б) шейпинг- аэробика с
силовыми нагрузками.
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В настоящее время мы благодарим за многолетний труд в данном виде спорта
Кусякову Рафилю Файзрахмановну. Аэробика входит спартакиаду ВУЗов
Пермского края.
Борьба самбо, борьба дзю-до
В 1959 году закончено строительство в главном корпусе большого
игрового спортивного зала. С этого года и начинаются тренировки по борьбе
самбо. Как вид спорта борьба самбо в институте становится одним из самых
популярных среди студентов. Уже в мае 1960 году самбо было включено в
программу общеинститутской спартакиады (в первой спартакиаде приняло
участие 26 самбистов), организатором и первым тренером стал большой
энтузиаст борьбы самбо студент строительного факультета Александр Широков,
тренировки проходили в инвентарской при спортивном зале, которую
переоборудовали под небольшой борцовский зал. В начале шестидесятых годов
А. Широковым проводились так называемые «открытые ковры», на которых
приглашались борцы спортивных обществ г. Перми. Эти соревнования собирали
большое количество участников и были очень популярны. Результаты работы
А.Широкова не замедлили сказаться: сборная с/к «Политехник» в 1960 г.
становится победителем Первенства областного Совета студенческого общества
«Буревестник», успешно выступила в зональных соревнованиях Первенства
Российского Совета ДСО "Буревестник", становится серебряным призёром
первенства г. Перми. Звание чемпионов г. Перми завоевали В. Кочкарёв,
Таёницкий, Репников, вторыми призёрами стали: Р. Габитов, В. Кобелев,
третьими: Ольхов, Холстинин. Начиная с 1960 г. сборная команда института
выигрывает первенства областного совета ДСО "Буревестник" на протяжении
многих лет, выступая двумя-тремя составами. В 1961 г. в институте подготовлен
первый мастер спорта, им стал студент машиностроительного факультета
самбист В. Кочкарёв, ставший впоследствии кандидатом технических наук,
доцентом Казанского авиационного института. В 1962 г. сборная команда
самбистов института занимает 6-е место на первенстве российского Совета ДСО
"Буревестник". На этих соревнованиях успешно выступили В. Кобелев (2-е
место), Г. Селезнёв (5 место). В этом же году открытом на Первенстве
Молдавии эти борцы занимают второе место в своих весовых категориях. С
1963 г. начались поездки самбистов на более крупные соревнования. В этом
году шесть человек впервые принимают участие в личном первенстве
Центрального Совета СДСО "Буревестник" в г. Москве. Десять наших
спортсменов были приглашены на участие в личном Первенстве России в г.
Дубну. В январе 1964 г. в г. Краснодаре проходили 5-е Всесоюзные
студенческие игры. Успех сопутствовал нашим бойцам: команда с/к
"Политехник" ППИ, составленная из 10 спортсменов, занимает 1-е
общекомандное место, а на Первенстве ЦС СДСО "Буревестника" - 5-е место. В
1965 г. команда института становится чемпионом министерства Высшего и
среднего образования СССР; занимает 2-е место в зональных соревнованиях
Первенства России, 5 общекомандное место в финале первенства. Высокое
звание "Мастер спорта СССР" присвоено: в 1963 г. - В. Кобелеву,Г. Селезнёву,
В. Кардаполову, в 1965 г. - Г. Базарову, И. Быданцеву Р. Габитову, Б. Фомину,
А. Пентюхову, -все они, а также Н. Костицын, Е. Востоков, А. Мокрушин
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входят в состав сборной РС и ЦС СДСО "Буревестник", В. Кардаполов включён
в состав сборной команды Советского Союза; в 1968 г. - П. Стригунов, 1967 г.Н. Костицин. В эти годы студент строительного факультета Г. Селезнёв
ежегодно в течение 5 лет выполняет нормативы "Мастера спорта" и ему
первому и единственному до сих пор самбисту Прикамья Всесоюзным
комитетом присвоено звание "Почётный Мастер спорта СССР". Эти первые и
несомненно большие заслуги борцов самбистов стали началом дальнейших
успешных выступлений в различных соревнованиях. Это они - самбисты 60-х
заложили славные традиции в последующие поколения, которые достойно
преумножали их на протяжении трёх десятилетий. В 1964 г. на кафедру пришёл
работать тренером на курс спортивного совершенствования по борьбе самбо
Леонид Дмитриевич Голев, участник Великой Отечественной войны. В 1943 г.
за форсирование Днепра 19-летнему Л. Голеву - наводчику противотанкового 45
мм орудия было присвоено звание Героя Советского Союза. Об этом Леонид
Дмитриевич узнал через несколько месяцев в госпитале, где он находился на
излечении после тяжёлой контузии и ранения в голову. После войны Л.Д. Голев
окончил юридический факультет Ленинградского университета. За время учёбы
активно занимался борьбой. На старших курсах активно включился в
тренерскую работу. Выступая в соревнованиях и одновременно тренируя
сборную команду университета заочно окончил Высшую школу тренеров им.
П.Ф.Лесгафта. Л.Д. Голеву присвоено звание "Заслуженный тренер Российской
федерации". С 1964 г. Л.Д. Голев - старший преподаватель кафедры
физического воспитания пермского политехнического института. В 1980 г. Л.Д.
Голева не стало - не прошли бесследно ранения и контузия, полученные во
время войны.Большой вклад внёс Л.Д. Голев в популяризацию самбо в
Прикамье и в институте в 60-70-е годы. Им подготовлено 20 мастеров спорта,
членов сборной команды СССР (В. Кардапалов), России, ЦС и РС
студенческого общества "Буревестник", победителей и призёров соревнований
различных рангов, среди них - м. с. м. к. В. Кардапалов - серебряный призёр
Чемпионата Мира, почётный мастер спорта Г. Селезнёв, мастер спорта А.
Мокрушин, занявший 4-е место на Первенстве Совестского Союза (после
окончания института Г. Селезнёв, А. Мокрушин защитили кандидатские,
диссертации, стали доцентами). Вот краткий перечень достижений самбистов,
которых подготовил Л.Д. Голев: - 1965г. - Спартакиада профсоюзов г. Дубно В. Кардаполов в составе сборной РС "Буревестник" занимает 2-е место, он же в
г. Москве становится 5-м на Первенстве В.Ц.С.П.С. Зона Первенства СССР г. 16 - Алма-Ата В. Кардаполов занимает 3-е место, П. Стригунов - 4-е место. В
финале Первенства СССР В. Кардаполов на 7 месте. На отборочных
соревнованиях Первенства Европы г. Москва - Е. Востоков и В. Кардаполов
занимают 3-и места. - 1960г. - г. Гори Первенство ЦС "Буревестник" сборная
команда института занимает 3-е место, В. Кардаполов стал чемпионом ЦС
"Буревестник". Первые места занимают В. Кардаполов, П. Стригунов, Г.
Базаров, второе место занимает Б. Фоминых. - 1967г. - г. Краснодар 2-е
общекомандное место на Первенстве ЦС "Буревестник", чемпионом вновь
становится В. Кардаполов. В г. Туапсе - 1-е командное место, личные места:1-е
место В. Кардаполов, 2-е место Г. Селезнёв, В. Поликарпов, на Первенстве
ВУЗов страны команда института добивается большого успеха, заняв 1-е место.
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Чемпионы - В. Кардаполов, Фёдоров. - 1969г. - в г. Гори команда института
занимает 3-е место. В своих весовых категориях занимает слудующие места: 1-е
место - В. Кардаполов, 2-е место - Г. Базаров, Ощепков, 3-е место - Е. Востоков.
В конце 60-х г. начале 70-х г. начинают успешно выступать юноши. В 1972 г.
чемпионами области среди юношей стали: Ю. Деревянных, Бабиков, Ковригин,
вторые места занимают Юдин, Яговцев, третьи места - Лобовиков, Мальков, на
юношеском Первенстве РС ДСО "Буревестник" в г. Химки в 1972 г. чемпионом
стал Ю. Деревянных. Успешное выступление борцов самбистов во все годы
предопределяла хорошо поставленная работа с детьми и юношами. Наши
юноши неоднократно становились победителями и призёрами российских и
всесоюзных юношеских турниров. Тем самым самбисты на протяжении многих
лет осуществляют преемственность поколений. В 70-х годах многие самбисты
были включены в состав сборных команд области, РС и ЦС ДСО "Буревестник".
Состав сборной команды: В. Кардаполов, Г. Селезнёв, А. Мокрушин, А.
Мозжегоров, Ю. Новосельцев, В. Поликарпов, Е. Востоков, А. Садовой,
Ракушин, Белоусов, Яшурин, Н. Костицин, Юдин, Ю. Деревянных, Белоусов.
Присвоено звание "Мастера спорта": 1970г. - А. Мозжегоров, м.с.м.к. В.
Кардаполов 1971г. - Ю. Новосельцев 1973г. - В. Поликарпов, А. Садовин 1974г.
- А. Мокрушин 1975г. - В. Медведков 1977г. - по борьбе дзю-до В. Медведков
1980г. - А. Капустин, Л. Крепак, В. Алтуник 1981г. - И. Бабуркин, А. Баландин С
начала 70-х годов наши спортсмены-самбисты начинают успешно выступать и
по борьбе дзю-до. Так сборная команда института из 6 человек на молодёжном
Первенстве РС ДСО "буревестник" в г. Челябинск заняла третье место. В этих
соревнованиях успешно выступили Ю. Деревянных (2-е место) и В. Яшурин (3-е
место). На Первенство РС ДСО "Буревестник" по дзю-до в г. Москве команда
занимает 6-е место благодаря успешному выступлению В. Медведкова,
Мухачёва, В. Яшурина, В. Поликарпова, Ю. Деревянных. Успешно выступила
команда дзю-доистов и на Спартакиаде областных Советов (Закамск 1974г.),
занявшая 2-е место В. Яшурин становится чемпионом, а В. Медведков и А.
Садовой занимают вторые места. В 1977г. В. Медведков становится серебряным
призёром по дзю-до РС ДСО "Буревестник" и бронзовым призёром ЦС
"Буревестник". Кроме того, команда института по дзю-до становится
Чемпионом Спартакиады области. И. Смышляев занимает 1-е место, третье
место заняли В. Медведков, Акимов, Воробьёв, Л. Крепак, Юдин. В 1976г. в г.
Омске проходили VII- Всероссийские летние студенческие игры. На этих
соревнованиях сборная команда самбистов с/к "Политехник" ППИ,
возглавляемая мастерами спорта В. Медведковым, А. Мокрушиным, А.
Садовым становится серебряным призёром. Необходимо отметить, что с
приходом А.Д. Голева, благодаря его усилиям, был оборудован зал борьбы для
тренировок борцов-самбистов, борцов вольного и классического стиля. Он
располагался там, где в настоящее время находится тренировочный зал (рядом с
учебной частью кафедры). В 1978г. был оборудован и существует до сих пор зал
борьбы рядом с залом штанги под игровым спортивным залом. В строительстве
и оборудовании зала борьбы деятельное участие принимали В.Д. Медведков, Ю.
Нильцов, Н. Черемисин - преподаватели кафедры физического воспитания. В.Д.
Медведков - мастер спорта по самбо и дзю-до после окончания института был
оставлен на кафедре физического воспитания преподавателем, защитил в начале
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кандидатскую, а затем в 1997 году и докторскую диссертацию. После Л.Д.
Голева некоторое время тренерами по борьбе самбо и дзюдо работали В.
Бунчук, В. Медведков. А с 1981 году этот курс возглавляет до сих пор мастер
спорта Александр Иванович Забалуев вместе с мастером спорта Р.Н. Закировым.
Ими были продолжены традиции заложенные спортсменами предыдущих
поколений. В 1981году команда самбистов занимает вторые места в спартакиаде
области, РС ДСО "Буревестник", Чемпионате г. Перми, Первенстве области
среди младших юношей. Чемпионами областной Спартакиады становятся С.
Спирин, Л. Крепак. Выигрывает Первенство РС ДСО «Буревестник» С. Спирин,
титул Чемпиона г. Перми завоёвывает Ю. Печёрских. На Всесоюзном турнире,
заняв вторые места в своих весовых категориях, выполнили нормативы
мастеров спорта И. Бабурин, А. Баландин. В 1982 году чемпионами РС и ЦС
ДСО «Буревестник» становится С. Рябов и Р. Шарифуплин, в начале 80-х годов
успешно выступают в различных всесоюзных турнирах, на первенствах РС и ЦС
"Буревестник", первенствах области, России братья Р. Закировы, А. Бояршинов,
А.Власов, Ю.Печерских, Л. Крепах, Н. Галимов, И. Елькин, А. Капустин, Э.
Майер, П. Безе, А. Гладких. В 1982г. - П. Гладких (ГФ) выполняет норматив
мастера спорта. В 1984г. в г. Ярославле на Первенстве РС "Буревестник" И.
Елькин становится победителем, А. Котельников занимает 2-е место. В 1985г.
на Первенстве ЦС "Буревестник" в г. Ивано-Франко Ринат Кашипов занимает 2е место и выполняет норматив мастера спорта по борьбе дзю-до. В 1985г.
мастерский норматив выполняет четверо спортсменов: С. Рябов, Р. Закиров
(ХТФ), Р. Закиров (АДФ) и Ш. Шарафутдинов (ГФ). Успешно выступают
спортсмены на соревнованиях различного уровня: Первенство РС
«Буревестник» - Д. Ныробцев (ХТФ)- 2-е место, Первенство ЦС «Буревестник»
В. Овсянников-3 место, Ш. Шарафутдинов -5 место на Первенстве ВЦСПС в г.
Гомеле Ш. Шарафутдинов становится бронзовым призёром, что даёт ему право
участвовать в Первенстве СССР, где он занимает 9 место, финал Спартакиады
народов РСФСР-Ш. Шарафутдинов - 4-е место (выполняет норматив мастера
спорта). Вслед за этим Шарафутдинов становится бронзовым призёром
молодёжного Первенства России. В 1988 г. звание "Мастер спорта" получает
Радик Кашипов, а в 1989г. в финале Всероссийских летних молодёжных игр в г.
Нижнекамске он становится бронзовым призёром. Е. Аликин становится
бронзовым призёром РС и ЦС СДСО "Буревестник". Продолжают пополняться
ряды мастеров спорта: 1992г.- И. Шингинеев (самбо), 1995г.- Д. Миков, А.
Лыков (АДФ) самбо, 1996г.- А. Лыков дзюдо, 1998г.- С. Лузин дзю-до. За все
годы существования спортивного отделения по борьбе самбо и дзю-до нашими
тренерами подготовлено 37 мастеров спорта, из них четыре по борьбе дзю-до.
Такие успехи стали возможными во многом благодаря хорошо поставленной
работе с юношами; многие из них, поступая в институт, продолжают своё
совершенствование в стенах ВУЗа. В последние годы юноши вышли на
Российскую и Международную арену. 1994г. С. Лузин - победитель Первенства
России, серебряный призёр Первенства Мира в Бельгии. 1998г. - Ю. Аликин победитель Первенства России, бронзовый призёр Первенства Европы и
серебряный призёр Всемирных юношеских игр в г. Москве. 1993г. - Ю. Аликин
победитель Первенства России среди молодёжи А. Ситников - победитель
Первенства России. За высокие показатели в работе и за подготовку борцов
99

высокой квалификации ст. преподавателю кафедры м /с Александру Ивановичу
Забалуеву присвоено звание «3аслуженный тренер РФ». И последнее. Многие
наши в прошлом сильнейшие мастера борьбы, ставшие ветеранами спорта не
покидают ковра, не прекращают тренировки, продолжают участвовать в
соревнованиях и довольно успешно. В 1995 году А.И. Забалуев занял 2-е место
на турнире "Ветеранов России". Он же в составе сборной России выступал на
Чемпионате Мира среди ветеранов в Бельгии, завоевав серебряную медаль.
Особо хотим отметить спортивную династию Забалуевых. Сергей
Александрович Забалуев ведет занятия по самбо детско-юношеской спортивной
школы в стенах университета. Чемпионом Мира в 1995 году в Бельгии стал
мастер спорта, подполковник А. Пентюхов. Он является 4-х кратным
чемпионом России среди ветеранов. Почётный мастер спорта, кандидат
технических наук, доцент Г.Я. Селезнёв стал дважды чемпионом Мира среди
ветеранов: в 1996г. в Вене (Австрия) и 1997г. в г. Будва (Югославия).
В настоящее время самбо занимает особое место в спартакиаде университета.
Санный спорт
Спортивное отделение по санному спорту просуществовало с 1978г.по 1984г. В
эти годы в институте училась целая группа ребят из Чусовской школы
Олимпийского резерва уже подготовленные спортсмены саночники, имеющие
квалификацию 1 разряда, кандидатов в мастера спорта. Все они являлись
членами сборной команды Пермской области. На всех соревнованиях они
защищали спортивную честь с/к «Политехник» и областного Совета СДСО
«Буревестник».Звание «Мастера спорта СССР» за период с 1981г. по 1983г.
было присвоено четверым спортсменам: И.Чикишеву, В.Щекотову, А.
Коломейцеву, 0.Борисову, которые входили в состав СДСО «Буревестник» и на
всех крупных соревнованиях выступали в составах этих сборных команд. Все
они являлись чемпионами области, Российского и Центрального Советов ДСО
«Буревестник», победителями и призерами соревнований на первенство России,
Советского Союза, Спартакиады Народов СССР, в разные годы входящие в
состав сборной команды страны, участниками чемпионата Мира среди юниоров
1982 г. в г. Лейк-Плесид ( США) 7-е м. в двойке: О.Борисов, А. Коломенцев.
Большой успех выпал на долю команды с/к «Политехник» по санному спорту в
1980г. на Всесоюзных Зимних студенческих играх: наши саночники становятся
чемпионами игр, выиграв первое место со значительным преимуществом.
Сегодня данный вид спорта в университете не ведется.
Спортивная гимнастика
Отделение спортивной гимнастики было открыто в 1955 году в горном
институте. Тренировки проходили в небольшом зале на третьем этаже горного
техникума (здание строительного колледжа на комсомольском проспекте.
Тренер - заведующий кафедрой физического воспитания И.В.Пугачев. В те годы
основой программы по физическому воспитанию студентов было гимнастика.
И.В.Пугачеву приходилось делать набор в секцию гимнастики из студентов
академических групп, по существу новичков. Естественно, ждать каких-либо
успехов на соревнованиях в то время не приходилось. Отделение гимнастики
продолжало свою работу после переезда института в главный корпус. В 1959г. в
новом спортивном зале оборудованного всеми необходимыми гимнастическими
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снарядами. С этого года спортивное отделение возглавил И.С.Масленников молодой специалист, продолжавший выступать в соревнованиях по программе
мастеров спорта. Появились первые достижения в соревнованиях и первые
успехи: декабрь 1960г. - Кубок г. Перми - 3-е общее место, 1-е м. по 3 разряду
заняла А. Лукьянова; 1961г. - первенство г. Перми 4-е общее место из 9 команд;
2-е м.-Ноговицина (3 разряд); первенство ВУЗов города - 3-е общее место. В
1962г. - на первенстве ВУЗов - 2-е общее место, 1-е м. заняла Серебрякова (1
разряд), Костицина по программе мастеров спорта, Ноговицина (по 2 разряду);
чемпионат области (личный)- чемпионкой области по программе мастеров
спорта становится Г.Костицина, 2-е место по мастерам у И. Масленникова;
лично-командное первенство г. Перми - 4-е общее место; 1-е м. Носов (З
разряд), Бакланова (3 разряд), 2-е - Ноговицина (2 разряд), 3-е - Лукоянова (2
разряд). В последующие годы команда гимнастов продолжает успешно
выступать в соревнованиях на первенство города, области, редко опускаясь в
общекомандном зачете ниже призовых мест. За команду в конце 60-х годов до
середины 70-х годов выступают мастера спорта Г.Костицина, В.Кащеев,
Т.Рябина (звание присвоено в 1966г.), КМС И.Масленников, которые
неоднократно становились победителями соревнований, успешно выступали на
республиканских соревнованиях за сборную команду области областного
Совета СДСО «Буревестник». Позднее за команду «Политехник» продолжали
выступать до 1979г. кандидаты в мастера спорта Е.Тере-хина, Л.Колмакова,
Н.Смирнова, Г.Пепеляева, Ф.Ималова (члены сборной команды области),
перворазрядники Н.Бондарчук, Устькачкинцев, Лепехин, Каменских,
Михайленко. Уход с работы тренера И.Р.Масленникова, большой дефицит
времени в спортивном зале были причиной того, что спортивное отделение
гимнастики было закрыто. Сегодня данный вид спорта в университете не
ведется.
Стрельба пулевая
Пулевая стрельба в техническом университете культивируется с 1967 году
Первыми тренерами были мастера спорта А.Г. Бабушкин и Г.Н.Хатьянов. За
годы работы стрелкового тира подготовили более 2,5 тысяч спортсменов
массовых разрядов, свыше 1000 человек выполнили нормативы 1-разряда и 38
человек показали результаты соответствующие нормативам кандидата в мастера
спорта. Шесть спортсменов-стрелков закончили институт в звании «Мастера
спорта»: В.Яковлев, С.Сарычев, С.Панченко, Г.Домнин, А.Шилов, Г.Прокопчик.
Сборная команда с/к «Политехник», на протяжении многих лет была и остается
одной из сильнейших команд в городе и области, неоднократная
победительница городских и областных соревнований, участница зональных и
финальных соревнований на первенство Российского и Центрального Советов
студенческого ДСО «Буревестник», команда - победительница IХ Летней
Спартакиады области, чемпионата ДОСААФ, ДСО профсоюзов Пермской
области. В ее составе были сильнейшие стрелки, члены сборной команды и
рекордсмены области, победители и призеры РС и ЦС ДСО «Буревестник»,
участники первенства России. В их числе мастера спорта С.Панченко,
Г.Прокопчик, С.Сарычев, С.Домнин, А.Шилов, кандидаты в мастера спорта
Н.Белов, П.Белов, О.Пьянкова, Б.Балыбердин, А.Дикорев, А.Харчевников,
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Е.Калугина, А.Копылов. По результатам учебно-спортивной работы и участия в
соревнованиях в 80-х годах стрелковый тир неоднократно занимает вторые
классные места в смотрах, проводимых областным комитетом между тирами
Пермской области. С уверенностью можно сказать, что пулевая стрельба
является одним из самых массовых видов спорта. Самым престижным
соревнованием внутри университета является спартакиада между сборными
командами факультетов (состав команды 15 чел.), соревнования спартакиады
университета по полиатлону (зимнему многоборью - лыжные гонки, стрельба
пулевая, подтягивание) - состав команды 25 человек. В 1979г. на должность
начальника стрелкового тира института пришел В.Н. Хахонин. В.Н.Хахонин мастер спорта по тяжелой атлетике (до сих пор не побиты его рекорды, он в свое
время неоднократно становился победителем и призером областных и
республиканских соревнований). В свое время В.Н.Хахонин хорошо освоил
стрельбу из пистолета, выполнив 1-й спортивный разряд. Он и стал тренером
сборной команды с/к «Политехник» по пулевой стрельбе. С его именем связаны
многие победы стрелков политехников: 1983г. - команда - бронзовый призер
соревнований на первенство РС «Буревестник» (А.Дикарев - чемпион, Г.Домнин
- III место). 1984г. -4-е место на I Всероссийских летних студенческих играх
(финал) 2-е м.занял П.Белов, III -Н.Белов; братья Беловы стали призерами и в
г.Ленинграде на первен-стве ЦС СДСО «Буревестник». В 1986г. чемпионом РС
СДСО «Буревестник» становится А. Буряк. В 90-е годы команду возглавил
мастер спорта, многократный чемпион и рекордсмен Прикамья, Урала В.Д.
Паначев, стрелки «Политеха» успешно продолжают выступать в городских,
краевых и международных соревнованиях. Особые успехи пришли к стрелкам в
2009 году на чемпионатах мира и Европы. Впервые студенты ПГТУ вернулись с
золотыми и серебряными медалями с этих самых престижных соревнований.
Это Аюпов Ринат гр. А 06 мастер спорта, Чемпион Мира среди студентов по
стрельбе из пистолета и Масагутов Артур. Пулевая стрельба не входит в
спартакиаду университета.
Стрельба стендовая
Как отделение спортивного совершенствования стендовая стрельба
просуществовала недолго - с 1963 по 1969 год. Оно было организовано
усилиями старшего преподавателя кафедры физического воспитания,
заслуженного тренера России по прыжкам с трамплина В.А.Будыхо. В то время
В.А.Будыхо серьезно занимался охотой. Это побудило его собрать из числа
сотрудников и преподавателей института соратников по охоте, которые с
большим желанием приступили к тренировкам по стендовой стрельбе. Кафедра
выделила средства для приобретения стендовых ружей, необходимого
количества боеприпасов, арендовала для тренировок областной стенд. На
отделении стендовой стрельбы за все эти годы занимался только один студент с
машиностроительного факультета В.Яковлев, который поступил в институт уже
подготовленным спортсменом - перворазрядником. Первые успехи на
тренировках вселили надежду. Сформирована сборная команда института,
которая уже в 1963г. занимает 5-е место в первенстве г. Перми. В 1965г.
команда с/к «Политехник» занимает III общекомандное место в чемпионате г.
Перми, занимает 2-е место в первенстве среди охотничьих коллективов города и
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наконец становится победителем первенства Пермской области. Чемпионами
области 1965г. становится В.Яковлев на круглом стенде и В.А.Будыхо в
упражнении «траншея». Старший преподаватель кафедры физической культуры
И.С. Масленников завоевал бронзовую медаль на круглом стенде, А.Зарубин
получил бронзовую медаль в «траншее». В.Яковлев в этом же году включен в
состав сборной команды области. На Спартакиаде профсоюзов РСФСР в Москве
он занимает 1-е место, успешно выступает на Кубке СССР. По результатам
выступления в этих соревнованиях ему в 1965г. было присвоено звание мастера
спорта. В последующие годы команда «политехников» продолжает не без
успеха выступать на соревнованиях города и области; 1966г. - городские
соревнования «Открытые старты» - 1-е место В.Яковлев (круглый стенд 99 из
100); 1-е место в упражнении «траншея» занимает В. Будыхо (91 из 100). 1967г.
первенство г. Перми - III общее место, чемпионом города становится В.Будыхо
(92 из 100) и выполняет норматив кандидата в мастера спорта. В этом же году
команда становится чемпионом областного Совета ДСО «Буревестник». 1969г. команда с/к «Политехник» -серебряный призер чемпионата области и зани-мает
III место в первенстве города среди охотничьих коллективов. Это было
последнее выступление стендовиков. По многим причинам команда распалась:
уход с работы отдельных спортсменов, трудности с финансированием,
отсутствие в спортивном отделении студентов. Сегодня стендовая стрельба в
спартакиаду университета не входит.
Скалолазание, альпинизм
Скалолазы сродни туристам своей самостоятельностью, организованностью.
Альпинизм, скалолазание - спорт смелых и мужественных. Студентов привлекла
не только романтика гор, но и желание познать себя, свои возможности и
физические и психологические. Вероятно, поэтому отделение было одно из
самых многочисленных. Спортивное отделение скалолазов и альпинистов было
открыто в 1972г. Руководство кафедры пошло навстречу желанию студентов
заниматься этим видом спорта, выделив необходимые средства на приобретение
оборудования, помогло построить в спортивном зале тренажер, начались
тренировки, теоретические занятия. Уже к концу 1972г. скалолазы стали
принимать участие в соревнованиях. Первыми из них были: Ю.Белканов, мастер
спорта по туризму Н.Трубников, Дулесова, Потешкин, Порошина, А.Смирнов,
Шистеров, В.Кузнецов, Т.Волкова, Митягина, К.Фролов, позднее - Ю.Колчанов,
В.Глазунов, А.Демин, Н.Спорова, И.Шилова, П.М.Смирнов, Биянов, С. Ипашов,
Баталова. Первое участие в соревнованиях принесло некоторый успех: 6-е
общекомандное место на областных соревнованиях по скалолазанию: - 1-е м. в
облсовете «Буревестник»; 1-е м. занимают Порошина, Потемкин; - 1-е м в
городских соревнованиях в альпинисткой эстафете; - 1974г. первый выезд на
соревнование по горно-лыжной технике г.Выборг - 2-е общекомандное место; 1975г. - команда выигрывает первенство области и облсовета ДСО
«Буревестник»; - 1976г.- повторяют этот успех. Ю.Белканов становится
чемпионом области, 2-е место занимает Баталова; - 1977г. команда выезжает на
первенство ЦС СДСО «Буревестник» в Крым и зани- мает 13-е общекомандное
место. В этом же году команда скалолазов - политехников становится
серебряным при-зером первенства области (4-е м. Бахарев, 6-е м. Беломестнов)
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и бронзовым призе-ром первенства города Перми (2-е м. Беломестнов, 3-е м.
Веретенникова). 1979г. команда - чемпион облсовета «Буревестник»: 1-е
м.Н.Крапивина, Л.Ившина, 2-е м.- Беломестнов, Н.Колесникова, Ю.Енков.
Постепенно команда с/к «Политехник» набирается опыта и повышает
Спортивное мастерство. 1981г.1-е общекомандное место в первенстве Пермской
области, 2-е м. в чемпионате г. Перми (Ю. Биянов - чемпион города). - 1982г. -1е общекомандное место в городских соревнованиях по скальной технике
альпинизма. 1-е м.- Р.Халитов, А.Виноградов, в связи Ю.Биян - С.Беломестнов.
1984г. - г.Верх-Нейвинск Первенство Урала по скалолазанию (приз В.Ф.
Мальцева) команда на 5 м. Третьи призовые места занимают Н.Колясникова,
0.Владимирова, 0.Каркунова. Все они выполняют нормативы кандидатов в
мастера спорта. 1985г. - на Кубке РСФСР по скалолазанию в г.Кисловодске
принимает участие А.Десятков по программе многоборья и занимает 21-е
место.Он же участвует в чемпионате ЦС СДСО«Буревестник» (г. Судак) и в
индивидуальном лазании занимает 15 место. 1986г. - команда становится второй
на Кубке г. Перми. Вновь успешно выступает А.Десятков-1-е м. и выполняет
норматив КМС. На первенство Урала в г. Верх-Нейвинске А.Десятков снова
подтверждает звание КМС, а П.Шаврович впервые выполняет норматив КМС.
1988г.команда в очередной раз выигрывает первенство облсовета
«Буревестник», занимает 3-е общее место в первенстве облсовета и 4-е место в
первенстве города.На этих соревнованиях повторили и вновь выполнили
нормативы кандидата в мастера спорта Л.Денисова, К.Пупырева, Ю.Енков,
А.Мятников,С.Тиунов. Успешно выступает во Всесоюзных соревнованиях
«Памяти Абакова» в г.Красноярске и в соревновании «Памяти Мальцева» в
г.Каменск-Уральске (первенство Урала) кандидат в мастера спорта Л.Денисова.
1990г. - все острее чувствуется финансовые трудности: не хватает средств на
снаряжение, на поездки, на соревнования. Последний раз проводится
первенство политехнического инсти-тута, последний раз участвует команда с/к
«Политехник» в открытом первенстве г. Перми. Решением кафедры, из-за
финансовых затруднений отделение скалолазов и альпинистов было закрыто.
Лыжные гонки
С 1954 по 1960год спортивное отделение по лыжным гонкам вел
Г.П.Ивашинцев. В те годы сборная команда института формировалась из
студентов, впервые решивших заняться этим видом спорта. В 1959г. лыжники
института Завоевывают III место в областном совете «Буревестник», IV место
на первенстве района, XII место - на первенстве г.Перми. Таков был старт всем
последующим соревнованиям и достижениям лыжников. С 1960г. старшим
тренером начинает работать выпускник факультета физического воспитания
педагогического института Н.И.Фролов. Вторым тренером стал Б.Балуев мастер спорта. Началась работа по организации курса спортивного
совершенствования, по созданию команды. Лыжные гонки были
основополагающим видом спорта в программе физического воспитания
студентов. Руководство кафедры физического воспитания, с/к «Политехник»,
ректорат и деканаты к лыжным гонкам, как к виду спорта относились
предпочтительнее по отношению к другим видам, оказывая и материальную
помощь спортсменам, и содействие в учебе (составление индивидуального
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графика занятий, перенос сессии и т.д.). Команда часто, по несколько раз в году
выезжала на тренировочные сборы: восстановительные, предсезонные или
непосредственно перед ответственными соревнованиями. Кафедра, ректорат
помогали старшему тренеру в приобретении высококачественного инвентаря,
экипировки, современных людей. Все вместе взятое не могло не сказаться
положительно на результатах выступления команды лыжников-гонщиков с/к
«Политехник» и отдельных спортсменов в республиканских и областных
соревнованиях 1960-1968гг.: - политехники стали серьезными конкурентами в
борьбе за 1-е место в областном совете «Буревестник», на первенстве города и
области с сильнейшей в те годы командой факультета физического воспитания
педагогического института (в 1966г. наши лыжники становятся чемпионами
областного совета «Буревестник» и в 1968г.- чемпионами области); - в 1969г. в
г. Горьком на зональных соревнованиях зимних Всероссийских играх команда
занимает II место. На Всемирной зимней универсиаде в Австрии (Инсбрук)
Т.Лалетина становится чемпионкой ЦС «Буревестника» и занимает 5-е место.
Из воспоминаний мастера спорта В.А.Лалетина (газета «Студент» 16.03.1993г.):
« Вспоминаются первые дни 1960 года, когда мы с Володей Вохмяниным
поступили в ППИ. Наверное, с нас начал формироваться лыжный спорт. Кроме
сборной команды института, мы возглавили спортивную работу. Он на ЭТФ, а
я на МТФ. Интересно было и то, что оба декана, соответственно А.И.Осокин и
Ю.Н.Иванкин, болели за успехи своих команд почти также, как и за учебный
процесс…Буквально через год-два сформировалась команда лыжников, а в
1964г. в ней уже насчитывалось 13 мастеров спорта. Все мы жили дружно,
причем настолько, что в команде появились семейные пары Ноговициных,
Полежаевых, Лалетиных - все были членами сборной команды области.
Победить нас было уже трудно. Пермяки успешно выступали на всех уровнях.
Триумф команды был в 1965 году на Всесоюзной зимней универсиаде в г.
Свердловске, где, уступив только двум физкультурным ВУЗам страны из 40
сильнейших студенческих команд, мы были третьими». В настоящее время
В.А.Лалетин - к.т.н., заведующий кафедрой инженерной графики, награжден
орденом «Знак почета», несколько лет был деканом факультета авиадвигателей.
В этот период времени (60-68гг.) за команду выступали мастера спорта
В.Лалетин, Т.Лалетина, Н.Неклюдов, А.Калугина, Борисов, В.Крылов, а также
мастера спорта, которым было присвоено это звание в студенческие годы:
Н.Поезжаев-62г., Л.Попова-62г., В.Вохмянин-63г., Н.Фролов (тренер)-63г.,
Е.Поезжаева-64г., Г.Ноговицин-64г., Р.Фомченко-64г., Е.Шелковников-65г.,
Н.Ноговицина-66г., В.Епишин-68г. На смену Н.И.Фролову в конце 60-х гг.
пришел мастер спорта, выпускник факультета физического воспитания
Н.И.Крылов. Команда постепенно обновляется, на смену мастерам приходит
молодежь. В последующие 70-е годы сборная команда “Политехник” остается в
числе лидеров на областных, городских соревнованиях, на первенствах
министерства. Наибольший успех сопутствует отдельным лыжникам,
выступающим за сборные команды области, РС и ЦС СДСО “Буревестник”.
1969г.- 3-е общекомандное место на Универсиаде в г.Ленинграде. 1-е местоВ.Епишин, 3-е место-Т.Лалетина. 1970г.- 1-е общекомандное место на
первенстве МВ и ССО РСФСР: 1-е- Н.Поезжаев (20 км), 2-е место В.Епишин
(20 км), 3-е место- Н.Мунипов, 6-е место- Р.Манаев (20 км); 1-е место 105

эстафета 4 по 10 км. 1971г.- 2-е место на первенстве г.Перми.1-е - А.Калугина; Первенство ЦС ДСО “Буревестник”- 3-е место на 10 и 5 км А.Калугина; 1972г.финал 1-х Всероссийских игр г. Горький: 1-е место-эстафета (жен), 2-е место А.Калугина (10 и 5 км), 3-е место - Н.Наговицина. По результатам выступления
в сборную молодежную команду РСФСР включена Т.Каменских; в сборную ЦС
«Буревестник»: Н.Ноговицина, А.Калугина, Т.Лалетина, Т.Каменских,
С.Белоусов, А.Стерлягова. 1973г.- Первенство РС ДСО «Буревестник» г.Миасс1-е место С.Белоусов. - Всесоюзная гонка сильнейших, г.Пермь - С.Белоусов 1е место; С.Белоусова включают в состав сборной молодежной команды СССР. Спартакиада г.Перми - 1-е место. Чемпионом становится С.Белоусов. 1974г.Спартакиада области - 3-е место. С.Белоусов - Чемпион Сартакиады; Первенство СССР г.Отепа - С.Белоусов 4-е место по группе юниоров; Всесоюзные
отборочные
соревнования,
г.Кирово-Чепецк-5-е
место
М.Скирдонов. 1975г.- Первенство ЦС «Буревестник» по юниорам, г. Ярославль
- 2-е и 3-е места М.Скирдонов (10 и 15 км). В сборную команду ЦС и РС
«Буревестник» входят: В.Епишин, М.Скирдонов, А.Калугина, В.Югов,
А.Шемуратов. 1976г.- Первенство РСФСР г.Петрозаводск - 14-е место занимает
М.Скирдонов - выполняет норматив мастера спорта. - Международные
соревнования в Чехословакии: 1-е м.- В.Епишин, 2-е м.- М.Скирдонов, 3-е м.В.Спирин. 1977г.- Первенство ЦС «Буревестник» среди спортивных клубов
г.Ленинград - 2-е командное место, 1-е место М.Скирдонов (15 км). 1978г.Первенство ЦС «Буревестник» г.Ленинград - 1-е место М.Скирдонов (15 км); Всемирная зимняя студенческая Универсиада (Чехословакия)- М.Скирдонов Чемпион в эстафете и 5-е место в гонке на 15 км. Присваивается звание
«Мастер спорта СССР» М.Скирдонову в 1976г. и В.Спирину в 1977г. 1979г.- в
этом году команда «Политехник» занимает: 1-е место в РС ДСО
«Буревестник»; 1-е место в Первенстве министерства; - чемпионом ЦС
«Буревестник»
г.Ярославль
становится
М.Скирдонов.
1980г.3-и
Всероссийские зимние студенческие игры, г.Пермь - 2-е общекомандное место;
чемпионы игр: в эстафете (Скирдонов, Спирин, Епишин), Скирдонова,
Безматерных в женской эстафете 4 по 5 км. 1981г.- Спартакиада Пермской
области - 1-е общекомандное место. Чемпионы: М.Скирдонов (30 км), Зайцев
(15 км), Безматерных (10 км); - Первенство министерства г.Свердловск, 1-е
место М.Скирдонов (15 км), Л.Скирдонова (10 км); - Первенство ЦС
«Буревестник» среди спортивных клубов - 2-е место; 3-е место на дистанции 10
км - Л.Скирдонова. 1982г.- Кубок Пермской области - 4-е общекомандное
место; - зона РС «Буревестник»: г.Миасс-3-е место; 1-е место Л.Скирдонова (5
км); - Первенство области- марафон, г.Красновишерск, 3-е место Л.Скирдонова
(30 км). 1983г.- Первенство области среди юношей - 1-е место занял Э.Мурзиев;
- Первенство ЦС «Буревестник» г.Петрозаводск, 3-е место Э.Мурзиев (1-е
место по группе юношей). В 1983г. М.К.Скирдонов окончил ХТФ Пермского
политехнического института и по распределению начал свою трудовую
деятельность в родном институте. По рекомендации и ходатайству
заведующего кафедрой физического воспитания И.В.Пугачева был зачислен на
кафедру физического воспитания и с тех пор работает в качестве старшего
тренера сборной команды лыжников ПГТУ. На долю молодого тренера
навалились все трудности, связанные с началом перестройки, с
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преобразованием нашего общества. Несмотря на все негативные явления в
жизни, на все неблагоприятные обстоятельства, которые встречаются в работе
тренера, сборная команда лыжников-гонщиков ПГТУ продолжает быть одной
из сильнейших в области. Среди воспитанников М.К.Скирдонова- члены
сборных команд области, РС и ЦС СДСО «Буревестник», участники, призеры и
победители республиканских соревнований. Некоторым из них - сильнейшим
гонщикам Прикамья присвоено почетное звание мастера спорта: 1987г.В.Томилиной, 1988г.-Т.Кислициной, 1990г.-Н.Кислициной, 1993г.-Ю.Нечаеву,
1995г.-И.Наговициной, М.Андреевой, А.Плюснину, 1996г.-С.Панько, 1998г.Е.Сереброву. В подготовке спортсменов высших разрядов Михаил
Константинович помогает в опыте выступления в соревнованиях высокого
уровня, опыте подготовки к этим соревнованиям. Все свои знания и опыт
спортсмена он передает своим ученикам, которые относятся к своему тренеру с
большим уважением и признательностью. Мнение о своем тренере высказывает
2-х кратная чемпионка Всесоюзной Универсиады 90-го г., мастер спорта
В.Томилина: «Из г.Красноярска привезла две золотые медали (5 и 10 км).
Тренеру Михаилу Константиновичу Скирдонову тоже вручили медали - за
воспитание чемпионки. Он хороший тренер, побольше бы таких, -сам бывший
спортсмен, чемпион Всемирной Универсиады 1978г. Без него не было бы моих
побед» (из интервью, взятого у В.Томилиной кор. газеты «Ленинец» от
6.03.1990г). 1984г.-Кубок РС «Буревестник»: 1-е место - Э.Мурзиев (15 км), 1-е
место А. Екимов (10 км); г.Смоленск. 1985г.-Кубок ЦС «Буревестник»
г.Смоленск: 2-е место Э.Мурзыев (30 км); Чемпионат РС «Буревестник»: 2-е
место Э.Мурзыев (15 и 20 км) -Чемпионат ЦС «Буревестник» г.Ленинград: 5-е
место В.Томилина (10км); -Кубок СССР г. Аппатиты: 7-е место В.Томилина в
эстафете за сборную ЦС «Буревестник». 1986г.-Кубок РС «Буревестник»:
г.Сыктывкар - 1-е место Д.Шевченко (10 км). 1986г. Чемпионат области по
сверхмарафону, г. Красновишерск-3-е общекомандное место; 1987г.Чемпионат РСФСР г. Горький 4-е место В.Томилина; - Чемпионат ВЦСПС
п.Ворохта: 4-е место В.Томилина в эстафете 4 по 5 км; 2-е место- Д.Шевченко в
эстафете 4 по 10 км; 1988г.- Кубок Мира г.Ленинград: 15-е место- В.Томилина
в эстафете 4 по 5 км; Кубок СССР, Бакуриани (Грузия)- 26-е место В.Томилина
(20 км); -Всесоюзные соревнования на призы космонавтов г.Пермь: 3-е место
Ю.Нечаев (15 км). 1990г.-Всесоюзная зимняя Универсиада г.Красноярск-7-е
командное место из 24, 1-е место - В.Томилина на 5 и 10 км (подтверждение
мастера спорта). Кубок области: 1-е м. - Т.Кислицина, 2-е м. - Н.Кислицина, 3-е
м. - М.Андреева. Первенство области, г. Лысьва: 1-е место - К.Гуляев (15 км).
1991г.-Всесоюзные студенческие игры - Универсиада г. Свердловск - 1-е место
женщины; 3-е место - Т.Кислицина (10 км классическим стилем) и 1-е место Н.Кислицина (15 км); 1-е место - эстафета 3 по 5 км (Кислицина Т. и Н.,
В.Томилина). 1992г.-Кубок области: 1-е место М.Андреева (5км). 1993г.Чемпионат ЦСК «Россия» и Универсиада-93 8-е место среди спорт.клубов. Чемпионат г.Перми - 2-е командное место; 2-е м. эстафета 3 по 5 км (Томилина,
Андреева, Веприкова) -Чемпионат области (марафон) - 2-е место К.Гуляев(50
км). 1995г.-Кубок области 1-е командное место; 1-е место - И.Ноговицина (5 км
своб. стилем); 1-е м. Л.Пирожков (10 км клас.стилем); 1-е м.-А.Плюснин (10 км
свободным стилем); -Всероссийские игры на призы космонавтов: 2-е м.
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И.Ноговицина. 1996г.-Зимняя Спартакиада области 1 тур-1-е командное
место;1-е место-А.Панько (15 км классич. стилем); 2-е место-А.Плюснин (15 км
своб.стилем)- выполнение норматива мастера спорта; -Чемпионат области-2-й
тур - 1-е место командой; -Всероссийские студенческие игры, г.Екатеринбург:
1-е место женщины, 2-е - мужчины; 1-е место - А.Плюснин (10 км своб.
стилем); 1-е место - И.Ноговицина (5км), 2-е место - М.Андреева (5 км), 3-е
место - С.Гурова (5 км), 1-е место - эстафета 4 по 5 км (Андреева, Русинова,
Гурова, Ноговицина); 2-е место - эстафета 4 по 10 км (Казаков, Плюснин,
Пирожков, Панько); -Спартакиада-96 Пермской области: по итогам 3-х туров
команда с/к «Политехник» занимает 1-е место. 1997г.-участие команды
«Политехник» в 4-х турах Чемпионата области. Первые места занимают
И.Ноговицина, А.Панько, вторые места занимают А.Плюснин, А.Панько,
И.Ноговицина, третьи места в турах - А.Плюснин, А.Панько, А.Казаков,
С.Набоких. В начале 80-х годов за команду с/к «Политехник» выступала
преподаватель кафедры физического воспитания института мастер спорта
Л.В.Скирдонова. Она несколько лет подряд становится победительницей
областного Совета ДСО «Буревестник», выигрывает Чемпионат Перми в 1981г.
на дистанции 5 км, является бронзовым призером Первенства области 1981г. и
занимает в 1982г. третье место в Первенстве области по марафону в
г.Красновишерске (30 км). В 1980г. Л.Скирдонова награждена золотой медалью
3-ей Всероссийской зимней Универсиады за победу в эстафете 4 по 5 км и
бронзовой за дистанцию 10 км. Успешно Л.Скирдонова выступает и на
первенствах РС и ЦС «Буревестник». Она становится бронзовым призером
Первенства ЦС «Буревестник» в г.Ленинграде в 1981г. на дистанции 10 км и в
эстафете. Л.В.Скирдонова, Г. Богданова выступали за сборную команду
преподавателей, неоднократно становясь победительницей соревнований
Спартакиады «Дружба» между преподавателями ВУЗов Урала и Сибири. В
настоящее время Г.А. Богданова работает в ПГТУ на ГУМФ, кафедра
«Экономика и организация промышленного производства»
старший
преподаватель. Доцент Л.В. Скирдонова продолжает работать на кафедре
физической культуры на аэрокосмическом факультете. В 2009 году признана
лучшим преподавателе гуманитарного факультета по кафедре физической
культуры. М.К. Скирдонов в настоящее время тренирует сборную команду
университета и работает в спортивном клубе «Политехник». Лыжные гонки
занимают твердое место в спартакиаде университета и ВУЗов.
Справа налево Л. Скирдонова, Г. Богданова, Т. Лалетина,
М. Белкина, А. Панькова.
г. Челябинск, 1998 г. Январь. ХХХIY Спартакиада
«Дружба – 98» преподавателей, научных работников и
сотрудников ВУЗов Урала и Сибири
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Спортивное ориентирование
В 1969 году было открыто отделение по спортивному ориентированию
под руководством тренера - почасовика Симонова. Особой популярностью этот
вид спорта пользуется у девушек. И все наши спортивные достижения на
различных соревнованиях являются результатом их выступлений. Не случайно,
звание мастера спорта по ориентированию присуждено: 1971г. В.Солониной,
1980г. Т.Кудриной, М.Мирзамуметовой, 1981г. Е.Грядовой, 1983г. И.Михалко,
Изотовой, Н.Трушниковой, 1988г. Л.Каменской, 1997г. Т.Лутошкиной. В самом
конце 60-х и первой половине 70-х годов команда ориентировщиков прочно
закрепилась среди сильнейших команд города и области: победитель областного
Совета «Буревестник», второй призер первенства города, победительница
первенства области, зимних студенческих игр. Костяком команды в эти годы
являются Е.Солонина, Попова, Шакиров, Афонин, Губин, Сардарова, Бурдина.
В 1976г. с ориентировщиками стал работать мастер спорта Е.Приймак. Его
помощником в работе была О.К.Приймак. Их сотрудничество было
плодотворным. Созданы отделения ДСШ «Политехник» по спортивному
ориентированию, которые стали успешно выступать в соревнованиях по своим
возрастным группам на первенствах города, области, РС и ЦС ДСО
«Буревестник». Все будущие мастера спорта прошли через детские отделения.
Многие воспитанники отделения ДСШ стали студентами политехнического
института. Эту традицию преемственности поколений сохранил В.Жданов,
сменивший на посту тренера Е.Приймака. Кроме мастеров спорта, указанных
выше, спортивную честь «Политехника» защищали в составах сборных команд
города, области, РС и ЦС «Буревестник» на соревнованиях самого высокого
ранга кандидаты в мастера спорта В.Жданов, Е.Постаногова, Д.Сюзев,
И.Сбитнев, И.Кожин, Котельникова, Л.Карасев, А.Бургунутдинов, И.Михалко
(ставшая впоследствии членом сборной страны, мастером спорта), И.Бажин,
К.Пермяков, В.Васиков, А.Волков, В.Павленко, И.Аверин, С.Редькина,
С.Поняткин, А.Отинов, О.Коноплева, Ю. Неволин, И.Колчанова. На
международных соревнованиях в Швеции в июле 1996г.ORGENTINA-96 Е.
Демина занимает 1-е место. На прошедшем в 1996г. в августе месяце в Австрии
Чемпионате Мира среди юниоров серебряную медаль завоевала К.Казымова.
Сегодня спортивное ориентирование не входит в спартакиаду университета.
Плавание
Отделение плавания было открыто в 1962 году. Первым тренером был
О.Н.Синадский,
который
раньше
тренировал
плавцов
Уральского
политехнического института. В 1970 году его сменил Н.А.Ананин, работавший
долгие годы пор на кафедре физического воспитания тренером сборной
команды университета. Тренировки в то время проходили в бассейне
«Комсомолец», а затем в бассейне «Звезда». За 8 лет работы О.Н.Синадский
сумел создать команду, которая стала серьезным конкурентом в борьбе за
призовые места для сильнейших команд города и области. В 1965г. команда
«Политехника» становится серебряным призером Первенства МВ и ССО
РСФСР в г. Армавире; в 1966г. - победительница областных студенческих игр;
третий призер Первенства города; 1968г. - 2-е место на Первенстве города;
1969г. вновь команда занимает 1-е место на областных студенческих играх и
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третье место в Первенстве области. В эти годы успешно выступают на
республиканских соревнованиях В.Плюснин (в 1967 г. ему присвоено звание
Мастера спорта), Хрусталев, Г.Середа, Вавилова, Феоктистов, Щербаков,
Жвакина и др. В 1970 году Н.А.Ананин принял от О.Н.Синадского уже вполне
сформировавшуюся команду плавцов. Николай Андреевич - выпускник
факультета физического воспитания Пермского педагогического института.
Пришел в «Политехник» уже имея опыт тренерской работы. Кроме того, он, как
один из сильнейших в Прикамье пловцов в то время, имел большой авторитет
среди пловцов города. Это обстоятельство помогало в работе молодому тренеру.
На протяжении многих лет работа была тяжелой и изнурительной: двухразовые
тренировки - утром и вечером. Причем, утром с 6 часов и в неудобные вечерние
часы. Несмотря на все эти трудности, Николай Андреевич умел убеждать своих
учеников в необходимости выдерживать предложенный им график тренировок.
Им было открыто отделение плавания ДСШ «Политехник», что обеспечило
преемственность в сборной команде. Примером может служить: А.Хрусталев,
А.Темников, С.Пермяков, С.Дикарев, И.Ильинская, В.Лобанов, А.Лесенчук,
В.Ермаков и другие, которые стали кандидатами в мастера спорта,
сильнейшими перворазрядниками (А.Темников был удостоен звания «Мастер
спорта» в 1977 году). Все это дало возможность на протяжении многих лет
достойно защищать честь «политехников» на городских, областных и
республиканских соревнованиях. Уже в 1977 году в составе команды 5 мастеров
спорта, 8 кандидатов в мастера спорта, 6 перворазрядников, 6 человек из
сборной института выступали за сборную команду Пермской области,
А.Темников в 1976 году включен в сборную РС «Буревестник». Команда с/к
«Политехник» 16 раз становилась победительницей первенств областного
Совета «Буревестник», более 120 раз «политехники» выигрывали 1-е места на
отдельных дистанциях. Команда института неоднократно выигрывала городские
соревнования, становилась командой - чемпионом Спартакиады города, Кубка
города. Неоднократно ученики Николая Андреевича становились чемпионами
города и области: Ю.Щербаков, Н.Невзорова, В.Довженко, Т.Жвакина,
А.Колмаков, В.Лобанов, А.Лесенчук, А.Хрусталев, Г.Середа, В.Плюснин,
В.Байваровский, Т.Иванова, А.Темников, А.Снегирев, Логинов, С.Оносов,
Рожков, И.Агеева, И.Королев, А.Тотьмянин, А.Алимбаев, Р.Рубцов,
А.Шарыкин, К.Ходыкина и другие. Команда института - чемпион Спартакиады
Пермской области в 1974, 1978 годах, бронзовый призер первенства
министерства. Успешно выступали пловцы с/к «Политехник» на первенствах РС
и ЦС «Буревестник». Чемпионами ЦС «Буревестник» становятся: А.Хрусталев,
Т.Жвакина, Н.Невзорова. Причем, Н.Невзорова была признана лучшим плавцом
ЦС в 1977-78 годах. Всего на спортивном отделении по плаванию подготовлено
8 мастеров спорта: В.Плюснин (67г.), Ю.Щербаков (71г.), В.Байваровский (72г.),
А.Тотьмянина (72г.), Т.Жвакина (74г.), А.Темников (74г.), Н.Невзорова (78г.),
Т.Иванова (79г.). Н.А.Ананин не бросает активный спорт, участвуя в
соревнованиях среди ветеранов. В 1991 году в Киеве на первенстве СССР среди
ветеранов он завоевал серебряную медаль; в 1992 году в Москве он становится
победителем Международных соревнований ветеранов, посвященных 100летию российского плавания; 1996 г. - чемпион Кубка Урала (г. Екатеринбург) и
России (г. Казань). Кафедра физической культуры всегда будет помнить заслуги
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Николая Андреевича Ананина, к сожалению, рано ушедшего из жизни. Сегодня
плавание не входит в спартакиаду университета.
Настольный теннис
История настольного тенниса имеет свое начало в далеких 60-х годах после
переезда в главный корпус. В те времена наблюдалось повальное увлечение
игрой. Во многих рекреациях здания были поставлены столы для настольного
тенниса, устраивались турниры, встречи между курсами, факультетами. Среди
студентов нашлись энтузиасты этой увлекательной игры. В 1962 году на
общественных началах была организована секция настольного тенниса. Уже на
следующий год сборная команда занимает 2-е место на первенстве ВУЗов
города, участвует на соревнованиях первенства г.Перми по двум группам:
1966г.- 4-е место по 1группе и 1-е - по 2 группе. В 1967г. успех пришел и в
личных соревнованиях: чемпионами города в парном разряде становятся
девушки Бадамшина-Бакулина, 3-е место занимает Сафина. В последующие
годы команда «Политехника» неизменно становится призером первенства
города, Кубка города, обл.Совета «Буревестник». В 1971г. чемпионом города
Перми стал Ю.Трапезников, в 1974г. на Спартакиаде области в г.Березняки
серебряную медаль завоевывает к.м.с. Н.Белобородов. В 1977г.на Кубке
Чемпионов г.Перми 1-е место занимает Каковских. В этом же году команда
награждена серебряными медалями Спартакиады г.Перми; впервые участвуя в
Первенстве Российского Совета ДСО «Буревестник», команда занимает общее
13-е место. В те годы за команду с/к «Политехник» выступали: Бадамшина,
Бакулина, Сафина, Ю.Трапезников, Н.Белобородов, Ю.Морозов, И.Трахтенберг,
А.Придеин, Г.Козлова, Коковских, Е.Гаврилова, В.Сметанина. В конце 70-х
годов сборную команду возглавила в качестве играющего тренера мастер спорта
М.Юдина, которая до сих пор является тренером команды и успешно
продолжает участвовать в соревнованиях за ветеранов города и области. 1979г. командное первенство г.Перми - 3-е общее место, чемпионом города становится
мастер спорта Е.Попова, 2-е место - М.Юдина; 1979г. - команда «Политехник»
выигрывает Кубок области: 1-е место - Е.Попова, 3-е место - М.Юдина, женская
пара Попова-Юдина-1-е место, смешанная пара Юдина-Канцеленбоген-1-е
место. В эти годы за основной состав команды выступают: М.Юдина, Е.Попова,
А.Бернадский, Е.Канцеленбоген, В.Макарченков, А.Симашов. В 80-е годы
команда и ее участники продолжают успешно выступать на городских,
областных, республиканских соревнованиях. 1981г.-Полуфинал Кубка СССР
г.Магнитогорск-женская команда - 3-е место; -Чемпионат города - 1-е место
Е.Попова, 2-е место М.Юдина, 3-е место Е.Канцеленбоген. 1982г. - команда
выигрывает Кубок города, Спартакиаду области (Е.Попова занимает 1-е место);
- М.Юдина и Е.Попова в составе сборной команды области участвует в финале
спартакиады народов РСФСР в г.Горьком. 1983г. - зона РС «Буревестник» - 1-е
общее место; 1-е место Е.Попова, 3-е место М.Юдина; - Первенство РС ДСО
«Буревестник» г.Горький - 5-е командное место. 1984г. - Чемпионат города - 1-е
место Е.Попова; - Спартакиада города - 1-е общее место. 1985г. -1-е место в
Спартакиаде области. За команду выступали Попова, Юдина, С.Галкин,
С.Леконцев, С.Сергеенков, В.Пищальников, Б.Стрекаловский, С.Нечаева,
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Н.Кащеева, А.Уточкин. 1986г. - Абсолютным чемпионом области становится
Пищальников В. 1987г. - Кубок области - 2-е место мужчины, 2-е место
женщины. 1988г. - С.Лекомцев - чемпион г.Перми - Кубок области - 1-е место
мужчины, 2-е место женщины. В 90-е годы команда «Политехник» продолжает
также успешно выступать в соревнованиях города, области. Появились новые
имена - призеры и чемпионы областного Совета, города, области: Коробов,
Дегтярев, Терешкина, Желудкова, Зырянова, Чазов, Клементьев, Шляпина.
Сегодня ежегодно проводятся соревнования по настольному теннису среди
студентов и преподавателей на аэрокосмическом факультете доцентом кафедры
физической культуры Ижболдиным Геннадием Петровичем.
Тяжелая атлетика (штанга), гиревой спорт, силовое троеборье
Повествование о спорте начинаем с видов силового единоборства не случайно.
На протяжении 30 с лишним лет (с августа 1964г.) и до настоящего времени
этими видами занимается в качестве тренера и организатора большой энтузиаст,
глубоко знающий свое дело и умеющий работать старший преподаватель
Николай Григорьевич Павленко, который благодаря своим личным и деловым
качествам пользуется авторитетом и среди своих учеников, и у коллег по работе.
Занятия этими видами спорта вырабатывают такие черты характера, как
целеустремленность
в
достижении
поставленной
цели,
умение
сконцентрировать в необходимый момент всю свою нервную и физическую
энергию, умение собраться. Все эти качества позволяют воспитанникам
Н.Г.Павленко успешно заканчивать институт, многие из которых становятся
руководителями
предприятий,
директорами,
учеными,
крупными
предпринимателями. Примерами могут послужить: Михаил Геннадьевич
Деменев - сильный перворазрядник по штанге, выпускник СТФ, защитивший
кандидатскую диссертацию в качестве доцента и несколько лет проработавший
на одной из кафедр строительного факультета. В настоящее время - учредитель
и генеральный директор ФПК «Дан». Альберт Вакутин - 1 спортивный разряд
по штанге, кандидат технических наук, доцент. Николай Александрович Пугин зав. кафедрой экономики, к.т.н. готовится к защите докторской диссертации.
Виктор Гуляев - мастер спорта СССР, занимал ряд высоких должностей на
севере страны, член Совета директоров одного из крупного объединения
металлургических заводов. Валентин Иванович Медведев - один из сильнейших
перворазрядников города по штанге, занимал ответственные должности на
производстве. В настоящее время живет в Москве. Занимает должность
«Главного технолога страны», является одним из секретарей руководства
независимых профсоюзов страны и др. У Н.Г. Павленко вообще не было какихлибо проблем с учебой его воспитанников. Вот выдержка из интервыо, данная
Н.Г. Павленко журналисту В. Саганову: «... пока работаю здесь - не помню,
чтобы вставал вопрос об учебе штангистов. Дело не в том, что занятия спортом
отнимают какое-то время. Постоянные тренировки вырабатывают у спортсмена
настойчивость, собранность. Успех достигается прежде всего трудом, умением
работать, самостоятельностью. А разве без этих качеств можно учиться хорошо,
даже если у тебя масса свободного времени. Спорт как раз и вырабатывает эти
качества».
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Тяжелая атлетика
Тяжелая атлетика у нас культивировалась с первых лет основания института.
Первым тренером был ассистент кафедры физической культуры Анатолий
Горчаков (до конца 50-х г.). Уже в те годы штанга была включена в программу
общеинститутской спартакиады. После переезда в 196Ог. в главный корпус
тренировки проводились под руководством тренеров - общественников,
ведущих штангистов института Ю. Зеленина и Медведева. Появились первые
успехи: 1961г.-2-е общекомандное место на первенстве областного Совета
«Буревестник» чемпионом стал Буров установивший рекорд обл. Совета, вторые
места заняли Кобелев, Девятых. 1962г. - второе общекомандное место на
матчевой встрече ВУЗов Урала в г. Ижевске; серебряным призером первенства
г. Перми стал Ибрагимов. 1964г.- с/к «Политехник» выступает двумя командами
на областных студенческих играх. Первая команда с большим преимуществом
заняла 1-е место. Весь состав - шесть чемпионов: Ибрагимов, А.Челпанов,
Ю.Зеленин, В.Медеведев, Знаменский, А.Вакутин, А.Барминов, В.Белозеров.Их
по праву можно считать родоначальниками успехов наших штангистов в
следующие годы. 1967г. г. Ставрополь. Чемпионом ЦС ДСО «Буревестник»
становится Миникаев (л.вес), серебряным призером с рекордом в толчке стал
В.Кичигин, бронзовая медаль у Федотова. Это уже первый впечатляющий успех
наших штангистов. - 1971г. в составе сборной команды ЦС «Буревестник»
включен Е. Каузов. 1973г. 4-е командное место на РС ДСО«Буревестник». В
сборную команду Пермской области включены В.Жуков, А.Новгородцев,
Е.Балабанов. 1975г. Магнитогорск. Второе командное место на первенстве РС
ДСО «Буреве- стник». В этом же году команда штангистов «Политехника»
заняла 1 место и получила кубок облсовпрофа. Первые места заняли: Ильиных,
П.Хрусталев, А.Киселев, В.Гуляев, Н.Пашин. 1979г. 4-е место РС
«Буревестник» г. Магнитогорск чемпионами стали В.Хахо- нин и 0.Плеханов.В
этом же году в г.Свердловске чемпионом Урала становится В. Хахонин. - 1980г.
Майкоп - III командное место на первенстве РС «Буревестник». - 1981г. Г.
Павлов занимает 2-е место на первенстве ЦС ДСО «Буревестник». - 1982г. г.
Калининград звание чемпиона РС ДСО «Буревестник» завоевал С.Бутолин.В
этом же году команда занимает 2-е место на спартакиаде г.Перми. Первое место
С.Бутолин. - 1983г. команда - чемпион спартакиады Пермской области. Вторые
места заняли М. Гизатулин и С. Бутолин. В этом же году наши штангисты
завоевали звание чемпиона г. Перми, 1-е место занимают М.Гизатулин,
С.Якимов, Н.Кислов; 2-е место С.Бутолин, В.Караваев, 3-е м. В.Голдобин,
С.Поносов. - 1984,1985г. на первенстве РС ДСО «Буревестник» 2-е м. занимают
соответственно А.Бушуев и В.Петухов, 3-е м. А.Кудрявцев, чемпионом
становится М. Гизатулин. 1986г.- зона Урала и Сибири (чемпионат России)1-е
м. занимает М.Гизатулин. Он же в этом году становится чемпионом г. Перми, 2е м. на первенстве г. Перми А.Кудрявцев. 1987г. команда штангистов третья на
первенстве области, М. Гизатулин - 2-е место. Таким образом, наибольшие
достижения в этом виде спорта пришлись на 1975-87гг. Команда штангистов в
эти годы была сильнейшей в городе и области, являлась многократным
чемпионом Всероссийских студенческих соревнований. За этот период было
подготовлено более 50 кандидатов в мастера спорта, 120 спортсменов 1 разряда.
Одним из сильнейших атлетов был студент химико-технологического
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факультета Виктор Гуляев - мастер спорта, призер молодежного первенства
СССР и победитель международных соревнований в Польше в 1976 г. За время
учебы в политехническом институте мастерами спорта стали: В.Гуляев - ХТФ,
Г.Балабанов - ХТФ, В.Жуков - ХТФ, А.Киселев - ХТФ, Ю.Городилов - ГНФ,
А.Новгородцев - ГНФ, В.Колыхматов - СТФ, П.Хрусталев - МТФ, Г.Павлов СТФ, М.Гизатулин - СТФ, Е.Задияров - ХТФ, Е.Абдурефисов - СТФ, В.Зубов ЭТФ. В наше время (1998г.) университет располагает хорошо оборудованным
залом для занятий силовыми единоборствами. В далекие 50-60-е гг. тренировки
проводились в рекреациях, подвальных плохо оборудованных помещениях. В
1967г. кафедре было отдано помещение под спортивным залом, которое было
поделено на зал борьбы и зал штанги. В конце 80-х годов значительно
уменьшился интерес у студенчества к тяжелой атлетике. Пришли новые, более
популярные виды силового единоборства. В настоящее время в университете
работают отделения спортивного совершенствования по силовому троеборью
(пауэрлифтинг) и гиревому спорту. Тренирует спортсменов Н.Г. Павленко. В
настоящее время тяжелую атлетику на новую высоту поднимает заслуженный
тренер СССР П.П. Серебряков в новом зале ФОКа.
Гиревой спорт
Спортивное отделение гиревого спорта работает с осени 1986 г. С этого
же года ежегодно проводятся совершенствования в зачет спартакиады
политехнического института. Появились и первые успехи на соревнованиях
города и области. В 1967 г. команда занимает 2-е место среди спортивных
клубов областного Совета; В.Алчуков и Я.Майер становятся победителями,
выполнив результаты 1 разряда. Вторые места у М.Гизайтулина (1 разряд),
Л.Черных, Р.Ибрагимова (1 разряд), С.Богомазов (11 разряд), на третьих местах
А.Адаев, И.Шевелев (11 разряды). Команда «Политехник» становится
победителем первенства СФДС г. Перми. Первые места на этих соревнованиях
занимают Халявский, А.Власов, В.Ончуков, И.Блох, С.Сацкий, О.Пикалис.
Второе у И. Пигосова, III места - Л.Придеин, И.Панченко. В 1992г. на долю
гиревиков выпал наибольший успех. В г. Липецке на первенстве ВУЗов России
ПГТУ занимает третье место. Серебряными призерами стали А.Михалев,
О.Окулов (выполнили норматив КМС); четвертые места у Д.Волкова, С.Богомазова. Команда заняла 11 место на первенстве г. Перми, А.Михалев - чемпион
города. На спартакиаде области «Политехники» на III месте. И вновь успех
сопутствовал А.Михалеву, который стал чемпионом спартакиады области.
Серебряным призером становится С.Богомазов. За время существования
гиревого спорта подготовлено свыше 50 человек 1 спортивного разряда; 2
кандидата в мастера спорта. Сегодня гиревой спорт занимает особое место в
спартакиаде университета. Кафедра физической культуры выражает огромную
благодарность Павленко Николаю Григорьевичу за вклад в развитие
студенческого спорта.
Силовое троеборье (пауэрлифтинг)
Силовое троеборье начало свое существование после прекращения работы
на курсе спортивного совершенствования по тяжелой в 1986 г. Спортсмены
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«Политехника» стали родоначальниками этого вида в городе и области. Уже
первые спортсмены по силовому троеборью - лифтеры - были первыми
чемпионами г.Перми и области 1987г.: С.Сацкий, О.Блох, Л.Халявский,
0.Пекелис, А. Каленов, А.Руденко, А.Исаев и др. В настоящее время этот вид
очень популярен среди студентов: регулярно занимаются 30-40 человек.
Команда нашего ВУЗа - сильнейшая в городе и области. Особенно успешно
выступил в 1994г. С.Сацкий, заявивший 8 место на чемпионате России,
А.Оверин, который в 1995г. также на чемпионате России занял 5 место. На
первенстве области в январе 1989г. в г. Краснокамске, выиграв командное первенство, звание чемпионов завоевали: Л.Халявский, И.Блох, А.Каленов,
С.Сацкий. В 1991-1992гг. команда вновь побеждает на первенстве города и
области. Чемпио-нами становятся С.Сацкий, И.Блох (выполнили КМС),
Э.Войтюк, С.Пальшин, Д.Ло-рионов (по группе юношей), А.Мохов, А.Руденко,
А.Исаев, К.Машковцев. За последнее время пауэрлифтингом стали заниматься и
выступать в соревнованиях девушки. Победительницами личного первенства
города и области в 1997г. становятся И.Логинова, С.Медведкова, Т.Медведкова.
Рекордсменами области являются: Р.Сацкий, Л.Халявский, А.Руденко. Первым
мастер спорта по силовому трое - борью в области наш воспитанник Рашид
Хакимов. В настоящее время Р.Хакимов доцент к.х.н. ЗИХТФ. В мае 1998г.
снова сопутсвует успех нашим силовикам, которые в упорной борьбе завоевали
первое общекомандное место на первенстве области. Чемпионами становятся
А.Руденко и А.Сацкий. На первенстве России в г. Воткинске выполняет норматив мастера спорта России А.Руденко. По словам тренера Н.Г.Павленко
команда по силовому троеборью имеет неплохую перспективу. В 1999г.команда
стала победительницей Кубка области, чемпионом г.Перми, заняла 2-е место на
первенстве ВУЗа. Н.Чечушков на первенстве России выполнил норматив
мастера спорта. Потенциальными мастерами спорта в недалеком будущем
Н.Г.Павленко считает И.Голянскую КМС, Д.Матосяна КМС - чемпиона
области, города, областных студенческих игр, КМС И.Лигинову, КМС 0. Веглина, который на прошедшем первенстве России занял 7-е место.
Туризм
Для студентов туризм - один из самых любимых и увлекательных видов спорта.
Рождение туризма: своими корнями этот вид спорта уходит в далекие 50-е годы,
когда студенты - горняки стали проводить институтские слеты, устанавливать
походы выходного дня, участвовать в походах по туристическим маршрутам
области. Среди студентов появились энтузиасты, инициативные ребята, которые
вели всю многосложную организационную работу. Это Трушкин, Рыбкин,
Буткевич, Пермяков, Архипова и другие. Туризм стал приобретать массовый
характер. Например, в 166О-61 учебном году было проведено 6 дальних
походов и 34 похода однодневных - так называемых походов выходного дня, в
которых приняло участие более 500 студентов. Стал накапливаться опыт:
появились знания, умение. Появилось желание померяться силами с туристами
других ВУЗов, коллективов физкультуры. Была создана сборная команда
института, которая в феврале 196Ог. приняла участие в зимнем слете областного
Совета «Буревестник» и стала его победителем. В летнем слете областного
Совета «Буревестника» команда занимает 3-е место. Успешно было
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выступление команды и в областном слете туристов - третье призовое место.
Это - несомненный успех. Кафедра физического воспитания, руководство
института пошло навстречу просьбам туристических организаторов: было
закуплено необходимое туристическое снаряжение, выделена площадь в
общежитии под складское помещение (там же размещался и штаб туристов).
Было объявлено о создании в институте спортивного отделения по туризму,
избрано бюро спортивной секции. С этого времени началось бурное развитие и
расцвет туризма до 1987г. В 1966г. был создан туристический клуб
политехнического института «Меридиан». Клуб располагался в ауд. 321
главного корпуса. Неожиданно в конце 1985г. эту аудиторию у клуба отобрали и
предложили помещение на комплексе, совершенно не приспособленное для
работы.1987-1991гг.- постепенное затухание туризма и полный застой,
единственные «всплески» -1991-1996гг. 16 апреля 1996г. туристический клуб
«Меридиан» был воссоздан усилиями инструкторов клуба Фарберова С.,
Н.Деменова, Р.Губайдуллина, а также председателя клуба Е.Воронова (через
газету туристы выразили благодарность за помощь в воссоздании клуба
заведующему кафедрой В.П.Иванченко). За годы существования турклуб
«Меридиан» обрел свои хорошие традиции и спортивные достижения. Туристы
клуба неднократно становились победителями и призерами городских и
областных соревнований и слетов. Многие туристы делали в стенах клуба свои
первые шаги, а затем становились первыми чемпионами Союза по водному
туризму (Н.Чижов - чемпионат СССР-81 в составе сборной России в группе
водных походов VI категории сложности) и призерами Всесоюзных и
республикан-ских слетов и соревнований. В 1985г. сборная команда областного
Совета ДСО «Буревестник»,сформированная из туристов турклуба «Меридиан»,
заняла 1 место на первом республиканском слете туристов «Буревестника». С
возрождением турклуба в университете туризм станет вновь одним из самых
популярных видов спорта и, как в прежние годы, туризм будет включен в
межфакультетскую спартакиаду. За высокие спортивно-технические показатели
присвоено высокое звание «Мастера спорта» туристам «Меридиана»:
Н.Кузьмину -1970 г., Н.Трубникову -1972 г., А.Морозовскому -1978 г.,
Н.Чижову- 1980 г., К.Смирнову -1996 г. Туристы - очень самостоятельный народ
и чрезвычайно остроумный. Когда шла борьба за воссоздание туризма в
университете они обратились через газету «Зеркало» /№1 от 1996г./к
руководству университета: «где вы, «комитеты молодежи», «профкомы»,
«федерации туризма», спорткомитеты, администрации, «фонды», «добрые
дяди» - власть предержащие, с вашей всемирной заботой о молодежи? Вот оно ваше дело - растет, ширится. Задумайтесь, может быть, с вашей помощью
меньше станет пьянства, наркомании, больше тепла и света на Земле... и не гдето там...вообще, а здесь - у нас - Дома». Сегодня туризм не входит в спартакиаду
университета.
Велосипедный спорт
В 1953 году при создании горного института было закуплено много различного
спортивного инвентаря, в том числе 20 дорожных велосипедов, 1 гоночный и 10
мотоциклов марки «Ковровец» и «ИЖ». Было решено организовать спортивную
секцию по велоспорту. В то время соревнования в городе проводились на
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горных и на дорожных велосипедах с раздельным зачётом. Секция
просуществовала недолго: с 1955 по 1957 год (отсутствовало помещение для
велобазы), хотя желающих заниматься было очень много. Результаты работы
скромные: третье общекомандное место в 1956 г. и два третьих места на
Первенство города в индивидуальных гонках (В.Кудряшова и В. Еловиков),
тренером был Н.Н. Орлов. На кафедру физического воспитания в 1969 г. был
приглашён в качестве преподавателя тренер по велоспорту Н.Н. Щёлоков,
проработавший до 1977г. Он со своими воспитанниками заложил традиции
велоспорта в институте, которые с большим успехом продолжили
Г.П.Ижболдин со своими помощниками мастерами спорта: В.Самотининым,
В.Агафоновым, А. Ижболдиной. Н.Н.Щёлоков сумел в короткий срок создать
достаточную материальную базу: в подвальном помещении жилого дома
оборудована велобаза в подсобном помещении, приобретались велосипеды,
велостанки для тренировок в помещении, аммуниция, мотоцикл с коляской.
Н.М. Щелоков сумел создать команду велосипедистов, которая стала занимать
лидирующую позицию в городе:1-е м. в областном Совете "Буревестник" (с
1962г. все последующие годы), I м. в Чемпионате города занимают женщины, 2е м. мужчины (1962г.), мужской состав команды стал победителем открытия
сезона г. Перми (1964г.), 3-е м. в Спартакиаде области г. Березники (1966г.), 3-е
м. в Первенстве области 1968г., команда становится победительницей
Первенства г. Перми по велокроссу в 1968г., занимает 3-е м. в Спартакиаде
областной в 1970г. И в последующие годы взрослый состав команды становился
призером и победителем областных и городских соревнований. Команда
начинает пробовать свои силы на выездах, участвуя в республиканских
соревнованиях. Первый опыт был получен в г. Риге на III Всероссийских
студенческих играх 1962 г., где команда, состоящая из 9 человек занимает 22
место из 61 команды. На Первенстве РС СДСО "Буревестник" в г. Нальчике, в
этом же году - 11 место. На III Всероссийских студенческих играх 1962 г. в
г.Свердловске команда с/к "Политехник" становится бронзовым призёром.
Постепенно команде сопутствует более весомый успех: 1964г.- бронзовые
призёры ЦС СДСО "Буревестник"; 1965г. - 4-е м. среди спортивных клубов на
Спартакиаде Народов РСФСР (состав команды: М. Туров, Г. Ижболдин,
Шалаев, В. Самотин, Г. Худеньких, А. Светлакова (Ижболдина). Определился
основной состав команды: М. Туров (с 1964г.- мастер спорта), В. Жилкина, Т.
Худеньких, К. Семериков, Г. Ижболдин (мастер спорта с 1966г.), м.с. В.
Самотин, В. Северьянов, Шалаев, А. Светлакова. Среди них: члены сборной
области, города, победители и призёры РС и ЦР ДСО "Буревестник",
победители министерских соревнований. Мастер спорта Г.П. Ижболдин
окончил ЭТФ политехнического института в 1967г. Работал заведующим
лаборатории кафедры общей электроники, с 1971г. по 1974г. - тренер по
велосипедному спорту с/к "Звезда". За время работы в с/к "Звезда" им было
подготовлено пять мастеров спорта. В мае 1974г. по приглашению заведующего
кафедрой И.В. Пугачёва пришёл на кафедру физического воспитания ППИ, где
и работает тренером до сих пор. Г.П. Ижболдин начал свою деятельность в
институте уже достаточно опытным специалистом, обладая большими
организаторскими способностями, настойчивостью и увлечённостью своим
делом. В 1974г. была полностью реконструирована велобаза, обновлён
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инвентарь, проведён дополнительный набор в спортивное отделение. И самое
основное - были открыты группы детско-юношеской спортивной школы, в
которой стали работать А.И. Ижболдина, В. Агафонов, В.В. Самотин. За 25 лет
работы спортивного отделения по велоспорту, возглавляемого старшим
тренером Г.П. Ижболдиным, подготовлено 2 м.с.м.к., 22 м.с. СССР, десятки
кандидатов в мастера спорта, спортсменов I разряда. Многие из них в различные
годы становятся победителями и призёрами городских, областных чемпионатов,
соревнований на первенство министерства, Российского и Центрального
Советов СД СО "Буревестник". Команда с/к "Политехник" много раз за эти годы
становилась чемпионом города и области, победительницей первенств РС и ЦС
СДСО "Буревестник", министерства В и ССО РСФСР, чемпионом
Всероссийских студенческих игр. Причём, ученики Г.П. Ижболдина одинаково
успешно выступают и на шоссе, и на треке. Нормативы мастера спорта и на
шоссе и на треке выполнили: А. Ижболдина (1975, 77гг), А. Семисынов (1980,
82гг), С. Ижболдин (1988г.). Кроме вышеназванных спортсменов, нормативы
мастера спорта выполнили: Г.Цыбина (1978г.), И.Файзулина (1972г.),
И.Пищальников (1974г.), А.Валиулин (1979г.), А.Елсуков (1980г.), Р.Саштов
(1982г.), К.Колпаков (1982г.), Н.Жигалов (1983г.), Р.Аширов (1985г.),
В.Мухачёв (1985г.), С.Еловиков (1988г.), С.Ижболдин (1989г.) - мастер спорта
международного класса (трек), а с 1996г.- мастер спорта международного класса
(шоссе), Н.Сизимова (1992г.), Агафонов (1995г.). Некоторые ученики Г.П.
Ижболдина успешно выступали на чемпионатах России и Советского Союза, на
международных соревнованиях: А.Ижболдина, К. Колпаков, С.Еловиков,
С.Ижболдин, В.Высотина. У Г.П.Ижболдина была семья - самая спортивная в
Прикамье: сам Геннадий Петрович - мастер спорта, Алевтина Ивановна дважды мастер спорта, чемпионка России и Универсиады, ЦС ДСО
"Буревестник", член сборной России. Сын Сергей Ижболдин - дважды мастер
спорта международного класса, 5-кратный чемпион России, призёр Первенства
СССР, участник Чемпионата Мира 1994г., в Италии в составе сборной команды
России занял 21 место из 120 участников в шоссейной гонке на 50 км, участник
Велогонки мира 1994г., участник I Олимпийских игр среди Вооружённых сил
(1995г.- г.Рим), где в индивидуальной гонке на 40 км занял 8-е место, участник в
международной велогонке в Чили и Аргентине, где дважды был первым. С.
Ижболдин - первый мастер спорта международного класса на Урале в гонках на
треке и шоссе. Дочь Светлана Ижболдина - кандидат в мастера спорта на треке и
шоссе, чемпионка ЦС ДСО "Буревестник", призёр Первенства России. В
настоящее время Г.П. Ижболдин является членом регионального отделения
Союза велосипедистов России, президентом федерации края. Много времени
уделяет судейству соревнований. Как судья прошёл все стадии: до
Национального комиссара Международного Союза велосипедистов, прошёл два
международных семинара, обслуживал соревнования Олимпийских игр 1980г. в
г. Москве в составе судейской коллегии на треке и на шоссе. За высокие
показатели в работе, за подготовку мастеров спорта по ходатайству
заведующего кафедрой физического воспитания В.П. Иванченко Г.П. Ижболдин
переведён на должность доцента. А.И. Ижболдина - судья Всесоюзной
категории. Кафедра физической культуры выражает благодарность Ижболдину
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Г.П. и Ижболдиной А.И. за большой вклад в развитие студенческого
велосипедного спорта.
Водные лыжи
Этот вид спорта в министерстве существовал почти 10 лет - с 1981 по 1990 год
инициатором создания спортивного отделения по водным лыжам и
руководителями были большие энтузиасты В.Н.Зеров, П.Л. Гладких. С трудом
создавалась материальная база: приобретение моторов, катеров, оборудования.
Занятия проводились на гребной базе, в яхт-клубе, в спортивном лагере
"Политехник". К тренировкам привлекались не только студенты, но и
школьники. Появились первые успехи: на Первенстве области 1981г. В. Зеров
занимает 4-е место, П. Гладков - 5-е место (фигурное катание). Неплохо
зарекомендовали себя юноши: В. Васькин, А. Васильев, Д. Бояршинов. В 1982г.
команда занимает II- место на соревнованиях Первенства области по водному
двоеборью. 1985 г. 2-е общекомандное место на Чемпионате области, А.
Васильев занимает 1-е место по фигурному катанию. В этом же году - первый
выезд на крупные соревнования - на Кубок России в г. Андропов: А. Васильев,
Д. Бояршинов занимают 12-13 места. 1986 г. - 1-е место на областных
юношеских соревнованиях в общекомандном зачёте, I-е место занимает Д.
Болотов, 2-е место - А. Трусов, 3-е место - А. Кошкин. В составе сборной
команды области на Спартакиаде Народов России в г. Андропове выступают Д.
Болотов (8-е м.) и Е. Бабурин (9-е м.); команда "Политехник" вновь становится
второй на Чемпионате области. Успешно выступают Д. Болотов по группе
юношей: 1-е м. по фигурному катанию, 1-е место - по слалому и 1-е место в
многоборье. По группе юниоров 1-е м. в фигурном катании занимает А. Трусов.
Он же занимает вторые места в слаломе и в многоборье. Серебряными
призёрами становятся: по группе женщин - Е. Бабурина, В. Егорихина. На
прошедшем Чемпионате России в г. Балаково Д. Болотов становится бронзовым
призёром в фигурном катании, Е. Бабурина занимает 9-е место. 1987 г. - 2-е
общекомандное место в Первенстве области, 1-е место по фигурному катанию
занимает Д. Болотов (выполняет к.м.с.), 2-е м. А. Трусов и 3-е м. А. Кошкин. В
этом же году команда занимает III место на Кубке Урала, Сибири и Дальнего
Востока, 1-е м. занимает В. Егорихин (слалом), 2-е место Д. Болотов и 3-е м. А.
"Трусов по фигурному катанию. В.Н. Зерову присвоено звание судьи
Республиканской категории по водному спорту. 1988 г. чемпионом области по
группе мужчин в фигурном катании становится Д. Болотов, среди юношей 1-е
м. занимает А. Кошкин, 2-е м. Р. Кириллов. На Кубке России в г. Балакове Д.
Болотов по группе мужчин занимает 9-е м. в трамплине и 15-е м. в многоборье.
1989 г. команда «Политехник» занимает 5 м. на Молодёжных играх России.
Вновь успешно выступает Д. Болотов, заняв 2-е м. по фигурному катанию и 3-е
м. по прыжкам с трамплина. Команда становится серебряным призёром
Чемпионата города. Чемпионом стал Д. Болотов на трамплине и вторым
призёром в многоборье. Сегодня водные лыжи не ведутся в университете.
Волейбол
Интересная ситуация складывалась в горном институте в середине 50-х годов.
Студенты пришедшие учиться и впервые соприкоснувшиеся с физкультурой,
имели весьма скудное представление о многих видах спорта, о таких, как
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гандбол, пинг-понг, баскетбол, велоспорт. Но зато все хорошо знали волейбол и
имели большое желание играть в него. Были сделаны простые площадки за
институтом (сейчас здание строительного колледжа), на которых играли на
академических занятиях и зимой, и летом. Кафедре пришлось заняться
организацией турниров между группами, специальностями, курсами,
общежитиями. Спортивное отделение по волейболу было организовано в конце
1957 года. В этот год в институте на кафедру общей химии пришёл работать
выпускник Пермского госуниверситета Е.И. Пономарев. Евгений Иванович член сборной команды области, один из самых сильных в то время нападающих,
несмотря на большую занятость по работе, и по тренировкам за сборную
команду, будучи большим энтузиастом волейбола, Евгений Иванович не
отказался от предложения заведующего кафедрой физического воспитания И.В.
Пугачёва тренировать волейболистов института. Для того чтобы выступать в
клубном первенстве города, необходимо было выставить от коллектива 6
команд: две мужские, две женские, команда юношей и команда девушек,
тренировались в небольшом зале горного техникума и в спортзале "Динамо"
(первые сборные). В конце 1959 г. тренировки и игры стали проводить в новом
большом игровом зале политехнического института. Первые поездки сборных
команд были совершены в 1958 г. в г. Н.Тагил, в 1959 г. в городах Киров и
Смоленск, в 1961 г. в г.Казань, Ижевск, Свердловск, Киров. Появились первые
успехи: в апреле 1960 г. и 1961 гг. мужская команда стала обладателем Кубка
области, выигрывает 1-е место в зоне РС ДСО "Буревестник": в 1962 г. мужская
и женская команды занимают 1-е место в областном Совете "Буревестника";
мужская команда завоёвывает звание Чемпиона города, мужская сборная на 2-м
месте. В этом же году в г. Кургане на зоне РС ДСО "Буревестник" женская
команда занимает 2-е место, мужчины 3-е место; в клубном первенстве
«политехники» на 4 месте. Старшим тренером с 1966г. становится
В.П.Винокуров
выпускник
факультета
физического
воспитания,
проработавший на этой должности до 1980г. С 1964 года с женским
коллективом до 1972 г. работает В.М. Елькин. В 60-х годах первые сборные
команды женщин и мужчин прочно заняли передовые позиции в городе и
области, неоднократно становились победителями, призёрами соревнований; в
клубном первенстве города коллектив - бронзовый призёр 1964,1966г.г.,
серебряный -1968,1969 годы. Появляются успехи на республиканских
соревнованиях 1964 г. - зона студенческих игр России в г.Кургане - 1-е место женщины, 2-е мужчины, зона министерства РС ДСО в г. Уфе: 2-е место
женщины, 3-е место- мужчины; финал министерства в г. Туле 6-е место
женщины; 1966г.- зона студенческих игр г. Свердловске 2-е место женщины и
мужчины, шестерых волейболистов включили в состав сборной города (4
мужчины и 2 женщины) для участия в зоне РС ДСО в г. Воркуте. За период с
конца 60-х до середины 70-х г.г. в разные годы за сборную команду выступали :
женская сборная- Т. Фёдорова, Т. Малкова, Н. Дубровина, 3. Эйде, Н. Сазонова
(члены сборной области), Ф. Мингазова, Н. Новосёлова, Г. Лисиченко, Е.
Александрова, О. Акинфиева, Л. Ноговицина, Г. Абраменкова, Н. Худеньких,
Т.Сиринова, Г. Путятова, И. Животкевич, В. Калерина, П. Куликова, С.
Максимова, В. Лапина, Р. Тарасова, Г. Борисова; мужская сборная - С.
Прыгичёв, Г. Токарев, М. Иванов, Е. Пономарёв, В. Духин, В. Астахов, В.
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Кулик, В. Иванченко, Г. Тарантин, А. Остапенко, В. Трофимов, В. Голдобин, А.
Суслин, В. Ушаков, В. Добров, Г. Бушуев, Е. Колесников, А. Третьяков, И.
Никитин. Из них в сборную команду области входили: А.Суслин, Голдобин, В.
Иванченко, В.Трофимов, Г. Тарантин. В этот период особенно успешно
выступили девушки сборной команды. Они несколько раз становятся
чемпионами города и области, серебряными призёрами РС ДСО "Буревестник" в
1974 г. в г. Уфе. Мужская команда также продолжает оставаться одной из
сильнейших в городе, области, участвует в зональных и финальных
соревнованиях на первенстве РС "Буревестник". Прошли годы, на смену одного
поколения волейболистов приходили всё новые. Менялся тренерский состав:
после Е.И. Пономарёва - В.П. Винокуров (с 1960 по 1976гг.), В.М. Елькин (с
1964 по 1972гг.), В.П. Иванченко, А.С. Суслин, К.П. Смольников. По-прежнему,
все эти годы сборные команды волейболистов мужчины и женщины оставались
в числе лучших, сильнейших команд города и области РС ДСО "Буревестник".
В конце 90-х годов большой успех выпал на долю волейболистов с приходом
тренера Алексея Ивановича Братчикова. Команда занимает передовые места на
соревнованиях первенства города и области. В 1999 году мужская команда
волейболистов спортивного клуба "Политехник" становится чемпионом
пермской области в составе: Н.Лебедева, Д.Артемьева, О.Бобылёва, С.
Устюжанинова, А.Старикова, А.Гаюбова, А.Семерикова, М.Коробкова, И.
Коробкова, А.Устиенко. Всем им присвоено звание кандидатов в мастера
спорта. В феврале 2000 г. в г. Москве на первенстве ВУЗов России команда
завоевывает бронзовую медаль. Сегодня волейбол занимает особое место в
спартакиаде университета и ВУЗов.
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ГОЛЕВ Л.Д
В 1964 году на кафедру пришёл работать тренером на курс спортивного
совершенствования по борьбе самбо Леонид Дмитриевич Голев, участник
Великой Отечественной войны. В 1943 году за форсирование Днепра 19летнему Л. Голеву - наводчику противотанкового 45 мм орудия было присвоено
звание Героя Советского Союза. Об этом Леонид Дмитриевич узнал через
несколько месяцев в госпитале, где он находился на излечении после тяжёлой
контузии и ранения в голову. После войны Л.Д. Голев окончил юридический
факультет Ленинградского университета. За время учёбы активно занимался
борьбой. На старших курсах активно включился в тренерскую работу. Выступая
в соревнованиях и одновременно тренируя сборную команду университета,
заочно окончил Высшую школу тренеров им. П.Ф.Лесгафта. Л.Д. Голеву
присвоено звание «Заслуженный тренер Российской Федерации». С 1964 году
Л.Д. Голев - старший преподаватель кафедры физического воспитания
пермского политехнического института. В 1980 г. Л.Д. Голева не стало - не
прошли бесследно ранения и контузия, полученные во время войны.Большой
вклад внёс Л.Д. Голев в популяризацию самбо в Прикамье и в институте в 6070-е годы. Им подготовлено 20 мастеров спорта, членов сборной команды СССР
(В. Кардапалов), России, ЦС и РС студенческого общества «Буревестник»,
победителей и призёров соревнований различных рангов, среди них - мастер
спорта международного класса В. Кардапалов - серебряный призёр чемпионата
мира, почётный мастер спорта Г. Селезнёв, мастер спорта А. Мокрушин,
занявший 4-е место на первенстве Совестского Союза (после окончания
института Г. Селезнёв, А. Мокрушин защитили кандидатские, диссертации,
стали доцентами). Вот краткий перечень достижений самбистов, которых
подготовил Л.Д. Голев: - 1965г. - Спартакиада профсоюзов г. Дубно - В.
Кардаполов в составе сборной РС «Буревестник» занимает 2-е место, он же в г.
Москве становится 5-м на первенстве В.Ц.С.П.С. Зона Первенства СССР АлмаАта В. Кардаполов занимает 3-е место, П. Стригунов - 4-е место. В финале
Первенства СССР В. Кардаполов на 7 месте. На отборочных соревнованиях
Первенства Европы г. Москва - Е. Востоков и В. Кардаполов занимают 3-и
места. - 1960г. - г. Гори Первенство ЦС «Буревестник» сборная команда
института занимает 3-е место, В. Кардаполов стал чемпионом ЦС
"Буревестник". Первые места занимают В. Кардаполов, П. Стригунов, Г.
Базаров, второе место занимает Б. Фоминых. - 1967г. - г. Краснодар 2-е
общекомандное место на первенстве ЦС «Буревестник», чемпионом вновь
становится В. Кардаполов. В г. Туапсе - 1-е командное место, личные места:1-е
место В. Кардаполов, 2-е место Г. Селезнёв, В. Поликарпов, на Первенстве
ВУЗов страны команда института добивается большого успеха, заняв 1-е место.
Чемпионы - В. Кардаполов, Фёдоров. – 1969 году - в г. Гори команда института
занимает 3-е место. В своих весовых категориях занимает слудующие места: 1-е
место - В. Кардаполов, 2-е место - Г. Базаров, Ощепков, 3-е место - Е. Востоков.
В конце 60-х г. начале 70-х г. начинают успешно выступать юноши. В 1972 г.
чемпионами области среди юношей стали: Ю. Деревянных, Бабиков, Ковригин,
вторые места занимают Юдин, Яговцев, третьи места - Лобовиков, Мальков, на
юношеском Первенстве РС ДСО «Буревестник» в г. Химки в 1972 году
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чемпионом стал Ю. Деревянных. Успешное выступление борцов самбистов во
все годы предопределяла хорошо поставленная работа с детьми и юношами.
Наши юноши неоднократно становились победителями и призёрами российских
и всесоюзных юношеских турниров. Тем самым самбисты на протяжении
многих лет осуществляют преемственность поколений. В 70-х годах многие
самбисты были включены в состав сборных команд области, РС и ЦС ДСО
"Буревестник". Состав сборной команды: В. Кардаполов, Г. Селезнёв, А.
Мокрушин, А. Мозжегоров, Ю. Новосельцев, В. Поликарпов, Е. Востоков, А.
Садовой, Ракушин, Белоусов, Яшурин, Н. Костицин, Юдин, Ю. Деревянных,
Белоусов. Присвоено звание "Мастера спорта": 1970г. - А. Мозжегоров, м.с.м.к.
В. Кардаполов 1971г. - Ю. Новосельцев 1973г. - В. Поликарпов, А. Садовин
1974г. - А. Мокрушин 1975г. - В. Медведков 1977г. - по борьбе дзю-до В.
Медведков 1980г. - А. Капустин, Л. Крепак, В. Алтуник 1981г. - И. Бабуркин, А.
Баландин С начала 70-х годов наши спортсмены-самбисты начинают успешно
выступать и по борьбе дзю-до. Так сборная команда института из 6 человек на
молодёжном Первенстве РС ДСО «Буревестник» в г. Челябинск заняла третье
место. В этих соревнованиях успешно выступили Ю. Деревянных (2-е место) и
В. Яшурин (3-е место). На Первенство РС ДСО «Буревестник» по дзю-до в г.
Москве команда занимает 6-е место благодаря успешному выступлению В.
Медведкова, Мухачёва, В. Яшурина, В. Поликарпова, Ю. Деревянных. Успешно
выступила команда дзю-доистов и на Спартакиаде областных советов (Закамск
1974г.), занявшая 2-е место В. Яшурин становится чемпионом, а В. Медведков и
А. Садовой занимают вторые места. В 1977г. В. Медведков становится
серебряным призёром по дзю-до РС ДСО «Буревестник» и бронзовым призёром
ЦС «Буревестник». Кроме того, команда института по дзю-до становится
Чемпионом Спартакиады области. И. Смышляев занимает 1-е место, третье
место заняли В. Медведков, Акимов, Воробьёв, Л. Крепак, Юдин. В 1976г. в г.
Омске проходили VII Всероссийские летние студенческие игры. На этих
соревнованиях сборная команда самбистов с/к «Политехник» ППИ,
возглавляемая мастерами спорта В. Медведковым, А. Мокрушиным, А.
Садовым становится серебряным призёром.
Необходимо отметить, что с приходом А.Д. Голева, благодаря его усилиям, был
оборудован зал борьбы для тренировок борцов-самбистов, борцов вольного и
классического стиля. Он располагался там, где в настоящее время находится
тренировочный зал (рядом с учебной частью кафедры). В 1978г. был оборудован
и существует до сих пор зал борьбы рядом с залом штанги под игровым
спортивным залом. В строительстве и оборудовании зала борьбы деятельное
участие принимали В.Д. Медведков, Ю. Нильцов, Н. Черемисин - преподаватели
кафедры физического воспитания. В.Д. Медведков - мастер спорта по самбо и
дзю-до после окончания института был оставлен на кафедре физического
воспитания преподавателем, защитил в начале кандидатскую, а затем в 1997 г. и
докторскую диссертацию. После Л.Д.Голева некоторое время тренерами по
борьбе самбо и дзюдо работали В. Бунчук, В. Медведков. А с 1981 г. этот курс
возглавляет до сих пор м.с. Александр Иванович Забалуев вместе с мастером
спорта Р.Н. Закировым. Ими были продолжены традиции заложенные
спортсменами предыдущих поколений. В 1981г. команда самбистов занимает
вторые места в спартакиаде области, РС ДСО "Буревестник", Чемпионате г.
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Перми, Первенстве области среди младших юношей. Чемпионами областной
Спартакиады становятся С. Спирин, Л. Крепак. Выигрывает Первенство РС
ДСО «Буревестник» С. Спирин, титул Чемпиона г. Перми завоёвывает Ю.
Печёрских. На Всесоюзном турнире, заняв вторые места в своих весовых
категориях, выполнили нормативы мастеров спорта И. Бабурин, А. Баландин. В
1982г. чемпионами РС и ЦС ДСО "Буревестник" становится С. Рябов и Р.
Шарифуплин, в начале 80-х годов успешно выступают в различных всесоюзных
турнирах, на первенствах РС и ЦС "Буревестник", первенствах области, России
братья Р. Закировы, А. Бояршинов, А.Власов, Ю.Печерских, Л. Крепах, Н.
Галимов, И. Елькин, А. Капустин, Э. Майер, П. Безе, А. Гладких. В 1982г. - П.
Гладких (ГФ) выполняет норматив мастера спорта. В 1984г. в г. Ярославле на
Первенстве РС "Буревестник" И. Елькин становится победителем, А.
Котельников занимает 2-е место. В 1985г. на Первенстве ЦС "Буревестник" в г.
Ивано-Франко Ринат Кашипов занимает 2-е место и выполняет норматив
мастера спорта по борьбе дзю-до. В 1985г. мастерский норматив выполняет
четверо спортсменов: С. Рябов, Р. Закиров (ХТФ), Р. Закиров (АДФ) и Ш.
Шарафутдинов (ГФ). Успешно выступают спортсмены на соревнованиях
различного уровня: Первенство РС "Буревестник" - Д. Ныробцев (ХТФ)- 2-е
место, Первенство ЦС "Буревестник" В. Овсянников-3 место, Ш. Шарафутдинов
-5 место на Первенстве ВЦСПС в г. Гомеле Ш. Шарафутдинов становится
бронзовым призёром, что даёт ему право участвовать в Первенстве СССР, где
он занимает 9 место, финал Спартакиады народов РСФСР-Ш. Шарафутдинов 4-е место (выполняет норматив мастера спорта). Вслед за этим Шарафутдинов
становится бронзовым призёром молодёжного Первенства России. В 1988 г.
звание "Мастер спорта" получает Радик Кашипов, а в 1989г. в финале
Всероссийских летних молодёжных игр в г. Нижнекамске он становится
бронзовым призёром. Е. Аликин становится бронзовым призёром РС и ЦС
СДСО "Буревестник". Продолжают пополняться ряды мастеров спорта: 1992г.И. Шингинеев (самбо), 1995г.- Д. Миков, А. Лыков (АДФ) самбо, 1996г.- А.
Лыков дзюдо, 1998г.- С. Лузин дзю-до. За все годы существования спортивного
отделения по борьбе самбо и дзю-до нашими тренерами подготовлено 37
мастеров спорта, из них четыре по борьбе дзю-до. Такие успехи стали
возможными во многом благодаря хорошо поставленной работе с юношами;
многие из них, поступая в институт, продолжают своё совершенствование в
стенах ВУЗа. В последние годы юноши вышли на Российскую и
Международную арену. 1994г. С. Лузин - победитель Первенства России,
серебряный призёр Первенства Мира в Бельгии. 1998г. - Ю. Аликин победитель Первенства России, бронзовый призёр Первенства Европы и
серебряный призёр Всемирных юношеских игр в г. Москве. 1993г. - Ю. Аликин
победитель Первенства России среди молодёжи А. Ситников - победитель
Первенства России. За высокие показатели в работе и за подготовку борцов
высокой квалификации мастеру спорта Александру Ивановичу Забалуеву
присвоено звание «3аслуженный тренер РФ». И последнее. Многие наши в
прошлом сильнейшие мастера борьбы, ставшие ветеранами спорта не покидают
ковра, не прекращают тренировки, продолжают участвовать в соревнованиях и
довольно успешно. В 1995 году А.И. Забалуев занял 2-е место на турнире
«Ветеранов России». Он же в составе сборной России выступал на Чемпионате
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Мира среди ветеранов в Бельгии, завоевав серебряную медаль. Чемпионом
Мира в этом же году в Бельгии стал мастер спорта, подполковник А. Пентюхов.
Он является 4-х кратным чемпионом России среди ветеранов. Почётный мастер
спорта, кандидат технических наук, доцент Г.Я. Селезнёв стал дважды
чемпионом Мира среди ветеранов: в 1996 году в Вене (Австрия) и 1997 году в г.
Будва (Югославия).
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ХРОНИКА ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ
1953

1954
1955
1956
1957

Начало истории кафедры физической культуры в Пермском
государственном
техническом
университете
организован
курс
физического воспитания
Создана кафедра физического воспитания из 4-х человек: заведующий
И.В. Пугачев, Г.П. Стрелков, Н.Н. Орлов, Ю.М. Платонов
Проведена первая легкоатлетическая эстафета горного института
Одной из первых в стране кафедра вводит двух разовые занятия по
физическому воспитанию и выносит все занятия на улицу
На спортивных площадках института начинает проводится утренняя
гигиеническая гимнастика. На зарядку выходили все студенты общежития.
Все занятия проводились под музыку.
Был подписан приказ директора о проведении производственной
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гимнастики в аудиториях во время большого перерыва.
На правом берегу Камы в сосновом бору за Верхней Курьей был
организован спортивно-трудовой лагерь палаточного типа на 2 смены.
После зарядки и завтрака весь личный состав лагеря, кроме дежурных
переправлялся на левый берег Камы в специально поданном трамвайчике
и до 6 часов вечера, разбившись на бригады, работали на строительстве
главного корпуса института. Вечером проводились тренировки,
спортивные мероприятия, товарищеские встречи со студентами
Уфимского авиационного института. Основу лагеря составляли
легкоатлеты, лыжники, баскетболисты и волейболисты.
Коллектив физкультуры получает свой спортивный зал в новом корпусе
Организуется
Пермский
политехнический
институт.
Создается
спортивный клуб «Политехник». С этого года институт ежегодно выходит
победителем областных студенческих спортивных игр и смотра-конкурса
ВУЗов г. Перми на лучшую постановку физкультурной работы. Кафедра
берет курс на массовость и мастерство: начинают проводится
факультетские
и
как
финал
общеинститутские
спартакиады
легкоатлетические кроссы открываются спортивные секции (всего в
институте культивировалось 27 видов спорта) Спортсмены института
выходят из рамок городских и областных соревнований и добиваются
права участвовать в министерских республиканских и всесоюзных
соревнованиях появились первые успехи
Подготовлен первый мастер спорта – Владимир Кочкарев – борьба самбо
(тренер В. Широков)
Подготовлен первый мастер спорта по лыжным гонкам Н. Поезжаев
(МТФ), по легкой атлетике С. Голдобин
Первый мастер по акробатике М. Иванов (тренер В.С. Окулов)
Первый матер спорта по баскетболу (тренер Н.Н. Орлов), первый мастер
спорта по велоспорту Туров (МТФ) тренер Н.Н. Щелоков
Первый мастер спорта по стендовой стрельбе В.Яковлев тренер Будыхо
В.А.
Первый мастер спорта по конькам А. Ячинский (СТФ) тренер Рябков Г.С.,
мастер спорта по гимнастике В. Кощеев (МТФ) тренер Масленников И.С.
Первый мастер спорта по лыжному двоеборью Носов А. (ХТФ) тренер
Будыхо В.А.
Впервые студентка мастер спорта Т. Лалетина выступила во всемирной
зимней универсиаде в Италии
Подготовлен первый мастер спорта по парусному спорту Лежнев Е. (АДФ)
тренер Г.С. Рябков
Первый мастер спорта по туризму Н.Н. Кузьмин, мастер спорта Т.
Лалетина, Б. Азябин, В. Русинов выступают во Всемирной универсиаде в
Австралии, Т. Лалетина становится чемпионкой в эстафете 3х5 км, Б.
Азябин устанавливает рекорд автралийского трамплина
Первый мастер спорта по прыжкам на лыжах с трамплина Г. Будыхо
(ХТФ), тренер В.А. Будыхо; по классической борьбе В. Шадрин (АДФ)
тренер Черемисин Н.Н., мастер спорта по спортивному ориентированию
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Е. Солонина (МТФ) тренер Е.С. Приймак
Ю.П. Великородных мастер спорта международного класса – выступает в
XX летних олимпийских играх в Мюнхине (марафонский бег), В. Русинов
выступает в зимней Всемирной универсиаде в Лейк-Плесиде, А. Носов на
IX зимней Олимпиаде в Саппоро в двоеборье занимает 6 место
К этому времени было подготовлено 7 мастеров спорта: по легкой
атлетике, прыжки в высоту, по туризму, по плаванию, по парусному
спорту. Институт награждается Переходящим Красным Знаменем за 2
место в смотре-конкурсе МВ и ССО РФСФР среди более чем 180 вузов.
СК «Политехник» становится Чемпионом пятой зимней городской и
областной спартакиады. В стране начинает культивироваться летнее и
зимнее многоборья комплекса «Готов к труду и обороне». Наша кафедра и
спортивный клуб одними из первых в стране начинают проводить
массовые соревнования по многоборьям, в которых ежегодно участвуют
до 4000 студентов, значком, что награждается 28-30% студентов. За свою
многогранную деятельность по развитию физической культуры и спорта,
за большой вклад в дело воспитания высоко нравственных физически и
образованных специалистов заведующему кафедрой присвоено почетное
звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». Институт награжден
Переходящим Красным Знаменем за 3 место в смотре-конкурсе МВиССО
РСФСР.
Подготовлен мастер спорта по штанге В. Гуляев (ХТФ) тренер Н.Г.
Павленко, МСМК В. Кардаполов на чемпионате мира по борьбе самбо
завоевывает серебряную медаль, МСМК Ю.П. Великородных (марафон)
участник XX олимпийских игр в Мореале
Почетным званиями «Отличник физической культуры» награжден ректор
института профессор М.Н. Дедюкин, зав. каф. И.В. Пугачев председатель
с/к «Политехник» Н.Н. Орлов
Первым стране институт начал проводить массовые соревнования по
зимнему и летнему многоборью
Мастер спорта по дзю-до В. Медведков тренер Л.Д. Голев; мастер спорта
по треку А.И. Ижболдина тренер Г.П. Ижболдин
Мастер спорта по боксу А. Еговцев (СТФ) мастер спорта по биатлону Р.Х.
Манаев (МТФ) тренер В.А. Вохмянин, М.К. Скирдонов выигрывает
золотую медаль Чемпионата в эстафете 4х10 км на всемирной универсиаде
в Чехословакии
Институт становится победителем 6 летней спартакиады города и области.
В смотре по высшему спортивному мастерству в Российском совете ДСО
«Буревестник» и Минвуза РСФСР институт выходит на второе место.
Исполняется 25 лет существования кафедры физического воспитания
Пермского политехнического института и 19 лет спортивному клубу
«Политехник». СК «Политехник» один из крупнейших спортивных клубов
Прикамья, объединяющий более 10 тысяч студентов и более 3200
преподавателей и сотрудников. 22 мая проведен спортивный актив
политехнического института. Подведены итоги работы и наметили
перспективы на дальнейшую активизацию работы кафедры и спортивного
клуба. В работе актива принимали участие более 100 делегатов от
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спортивных секций и факультетов. За успехи в работе по комплексу ГТО
спортивный клуб «Политехник» награжден спорткомитетом СССР
«Почетным Знаком ГТО». За работу по комплексу ГТО коллектив
института награжден спорткомитетом СССР «Почетным Знаком ГТО» с
олимпийской символикой. Спортивный клуб «Политехник» становится
Чемпионом 3 Всесоюзных зимних студенческих игр, в которых принимало
участие 120 ВУЗов страны.
За этот год в институте было подготовлено 11 мастеров спорта СССР.
Подготовлен мастер спорта по санному спорту И. Чикишев (ХТФ)
Мастер спорта по бадминтону Орлов всего за 40 лет 177 мастер спорта
С целью повышения заинтересованности у студентов к академическим
занятиям по физическому воспитанию, кафедра решила принимать все
нормативы ГТО – зачетные требования – на 1 курсе. На 2 курсе студенты,
участвуя в соревнованиях, по зимнему и летнему многоборью ГТО,
получают зачет при условии выполнения 3 спортивного разряда. Решено
проводить занятия по физвоспитанию на 3 курсах факультетов
авиадвигателей, автодорожного и машиностроительного. Спортивный
клуб «Политехник» награжден грамотой Российского Совета СДСО
«Буревестник» за лучшую постановку работы по комплексу ГТО.
Институт занимает 4 место в министерстве по спортивно-массовой работе.
Проведен первый мемориал, посвященный памяти первого ректора М.Н.
Дедюкина – легкоатлетический пробег – 10 км, в котором приняло участие
1825 человек. Старт от здания главного корпуса на Октябрьской площади,
финиш – на спортивной площадке комплекса у общежития №7. С каждым
годом пробег стал привлекать все большее внимание сильнейших
спортсменов Прикамья.
21 октября в легкоатлетическом манеже ДСО «Спартак» проведен
большой спортивный праздник по 11 видам спорта. В празднике приняло
участие более 200 человек. Эти соревнования проводились в рамках
фестиваля первокурсника.
Позитивные стороны в работе спортивного клуба «Политехник»:
проведение спартакиады общежитий «Здоровье», как новая форма работы
– спартакиада студенческих групп. Далее конференция отмечает, что за
последнее время наблюдается тенденция к потере интереса студентов и
спортсменов к возможности провести отдых или продлить тренировочный
процесс в условиях спортивного лагеря. И наоборот, к летнему отдыху в
лагере повышен интерес у преподавателей и сотрудников института.
Спортивный клуб выпустил брошюру под редакцией А.Д. Платонова
«Материалы по организации массовой спортивно-оздоровительной работы
в учебной группе». Сборная команда по баскетболу, сформированная на
базе мужской команды спортивного клуба «Политехник», на зональных
соревнованиях Спартакиады Народов СССР в г. Сургуте, завоевала право
участвовать в соревнованиях в финале спартакиады, заняв 10 место.
С 1986 по 1990 г.г. институт неизменно выходил победителем спортивной
программы фестиваля Урала и фестиваля спортивных игр среди ВУЗов
Минвузом Российской Федерации было принято решение о переводе
Пермского института в ранг ведущего ВУЗа страны. Большая доля в этом
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работа кафедры физического воспитания и спортивного клуба
«Политехник». 22 ноября в манеже «Спартак» был проведен
физкультурный праздник студентов политехнического института.
Главный судья соревнований – А.Д. Платонов – судья Республиканской
категории. Проведен первый межвузовский фестиваль студенческих
общежитий «Здолровье-87» Пермских политехнического, государственнопедагогического и Уральского политехнического, Свердловского
государственного педагогического институтов в г. Перми 16-21 апреля и в
г. Свердловске 4-9 мая. Пермский политехнический – победитель
фестиваля. 8 спортсменов удостоились звания «Мастер спорта СССР».
17 апреля вновь был проведен «День Здоровья» студенческих общежитий.
Широкая программа: в манеже «Спартак» проводились соревнования по
мини-футболу, бегу на 200 и 400 метров, смешанная эстафета (4 круга + 3
круга + 2 круга + 1 круг), перетягивание каната, ритмическая гимнастика,
шахматы, шашки, гиревой спорт. Вечером в общежитиях и на спортивных
площадках массовые соревнования по шахматам, шашкам, настольному
теннису, гиревому спорту, сдача норм комплекса ГТО. С 13 по 20 ноября
спортивным клубом в рамках фестиваля студенческих общежитий была
проведена «Неделя студенческого спорта» в общежитиях института. В
программе: различные соревнования по различным видам спорта на
спортивных площадках студгородка в Балатово,
комплекса ППИ,
товарищеская встреча с молодыми строителями газопровода из ГДР по
футболу, настольному теннису. 20 ноября в манеже «Спартак» состоялся
финальный праздник.
Напечатано пособие «Материалы по организации массовой физкультурнооздоровительной работы в общежитиях». 8 декабря состоялась 16 отчетновыборная конференция
спортивного клуба. С докладом выступил
председатель клуб Ю. П. Пуйсанс. На конференции отмечалось о
продолжающем снижении активности в работе факультетов, особенно на
ХТФ, МСФ, МТФ. Продолжается спад и на курсе спортивного
совершенствования.
Спортивным клубом института была проведена «Неделя студенческого
спорта» общежитий ППИ с 3 по 8 апреля. Соревнования проходили в зачет
спартакиады общежитий «Здоровье» и по другим массовым видам спорта
в общежитиях, на спортивных площадках и залах корпуса. На комплексе
института прошли массовые соревнования «Студенческая лыжня»,
посвященной зимней Спартакиаде Народов в СССР. Спортивным клубом
проведен первый шахматный турнир «Приз вызова» между командой
преподавателей и студентов. Строители в этом году становятся
победителями смотра-конкурса.
Строительный факультет занимает второе место на смотре-конкурсе.
Проректором по учебной работе назначен В.Ю. Петров – выпускник
института, член сборной института и области по баскетболу, кандидат в
мастера спорта. Звание мастер спорта было присвоено 4 спортсменам
«политеха».
Серебряные и бронзовые призеры Чемпионата мира по полиатлону,
призеры и чемпионы СНГ: мастера спорта М. Белкина, М. Богаева, Е.
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Коромыслова. Пятерым преподавателям присвоено почетное звание
«Отличник физической культуры». Проведен первый вечер ветеранов
спорта
с 1968 по 1993г.г. коллектив института бессменный победитель и призер
городских и областных зимних и летних комплексных спартакиад
15 мая проведена легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Студент».
В 35 традиционной спартакиаде победителями стали спортсмены
строительного факультета. Строительный факультет также в этом оду
занял 2 место в смотре на лучшую постановку спортивно-массовой
работы. Под редакцией к.п.н.
Н.И. Медведковой напечатаны
методические указания «Самоконтроль студентов при занятии
физическими упражнениями». Баскетболисты «Политехника» стали
бронзовыми призерами в 1 лиге России, тем самым, завоевав право
участвовать со следующего сезона в Высшей лиге Чемпионата России.
16 мая на 41 легкоатлетической эстафете на призы газеты «Студент».
Строительный факультет занял почетное третье место. Несколько человек
в этом году получили почетное звание «Мастер Спорта». Старший
преподаватель – Александр Иванович Забалуев занял 2 место на турнире
«Ветеранов России». Он же, в составе сборной России, выступал на
Чемпионате Мира среди ветеранов в Бельгии, завоевал серебряную
медаль. Мужчины – баскетболисты университета удерживают свои
позиции в Высшей Лиге чемпионата России. Содержание команды
высшей лиге Чемпионата России требует больших затрат. Было принято
решение о передаче команды на попечение заводу им. Кирова.
Строительный факультет занял почетное первое место в традиционной
межфакультетской спартакиаде.
Состоялась
презентация
спортивного
клуба
«Политех-баскет»,
объединяющий ветеранов баскетбола, студенческие команды и
подростков-учащихся школы №9. Президентом клуба
стал Сергей
Михайлович Утробин. Открыт клуб большого тенниса на факультете
АКФ. В марте состоялась его презентация. Обновленная мужская команда
баскетболистов, заняв 2 место в зональных соревнованиях Российской
студенческой лиге в г. Самаре, добилась права участвовать в финале
студенческой лиге России в Москве, где стала бронзовым призером.
Марина Белкина становится абсолютной чемпионкой мира по полиатлону.
В спартакиаде «Дружба» Урала и Сибири коллектив преподавателей занял
третье общекомандное место. На комплексе университета был проведен
праздник лыж. Мужская команда ветеранов баскетбольного клуба
«Политех-баскет» на первенстве России в г. Челябинске заняла 2 место.
Команда университета заняла 4 место в эстафете «Звезда». Вновь
студенты
строительного
факультета
занимают
3
место
в
легкоатлетической эстафете на призы газеты «Студент». На прошедшем
Чемпионате Мира в Италии среди ветеранов по борьбе самбо становится
Г. Селезнев.
Вместе со страной университет, кафедра физического воспитания,
спортивный клуб переживают тяжелое время – время переустройства
общества. В эти года существенно снизился спрос к физкультуре. Большие
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финансовые затраты не позволили представителям многих видов спорта
участвовать в выездных соревнованиях. Это ведет к снижению
спортивного мастерства, потери перспективы. Как следствие – закрытие
некоторых видов спорта в институте. В этот период произошла
организационная перестройка физкультурного движения в стране. Было
создано одно профсоюзное общество «Россия», в состав которого влилось
и студенческое спортивное общество «Буревестник». СК «Политехник»
являлся сильнейшим спортивным клубом города: по большинству видов
спорта сборные команды областного совета состоялись на базе команд
спортивного клуба. Поэтому наши команды и отдельные спортсмены
финансировались обл. советом ДСО «Буревестник» и имели возможность
участвовать во многих спортивных соревнованиях вне города и в области.
Снижается количество студентов, участвующих в жизни университета.
Наблюдается резкий спад в подготовке спортсменов массовых разрядов.
Был сделан акцент на ведение спортивно-массовой работы в общежитиях
университета: более активно стали проводится соревнования спартакиады
«Здоровье» между общежитиями, ежегодные спортивные праздники в
рамках фестиваля народного творчества, соревнования, посвященные Дню
первокурсника, «Дни спорта», «Недели спорта», товарищеские встречи со
спортивными командами общежитий Вузов г. Перми, встречи ветеранов
баскетбола университета со студенческой командой, шахматные турниры
«преподаватели – студенты», дни лыжного спорта, турниры по футболу,
и.т.д. Кафедра физического воспитания отказывается от проведения
занятий на старших курсах. Ухудшается здоровье студентов. Количество
студентов, обучающихся по спец. программе значительно увеличивается.
Организация работы с такими студентами соответственно ухудшается.
Также кафедра лишилась своих самых престижных баз, на строительство
которых кафедра и старшие сотрудники потратили так много сил. Это,
прежде всего: 1. Лыжная база, биатлонный комплекс, слаломная гора с
подъемниками на станции»Увал под г. Краснокамском. 2. Водно-гребная
база на правом берегу р. Камы (напротив речного вокзала). Строительство
велось по самым современным в ту пору проектам: эллинг, подсобные
помещения, кают-компания на 2 этаже, спортивный зал, гребной бассейн,
пирс. 3. Яхт-клуб «Бриз». 4. Спортивно-оздоровительный лагерь. За
последние годы кафедра полностью утратила свое влияние в зоне отдыха
университета. В настоящее время в ведении кафедры не остались такие
спортивные сооружения как стрелковый тир, велобаза, зал для занятий
тяжелой атлетикой, зал борьбы. Эти базы также постигла участь наших
основных баз. За последние годы в университете наметилась тенденция к
игнорированию такой формы воспитательного воздействия на студентов
как привлечение наиболее активных из них к организации спортивной
работы. Имея высокий рейтинг среди ВУЗов страны, получив в 1993 году
статус государственного университета, есть все основания предполагать,
что
наш
университет
еще
многие
году
будет
готовить
высококвалифицированных, физически здоровых специалистов для
народного хозяйства страны. Огромную роль в формировании
профессиональных компетенций будущих бакалавров, магистров и
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специалистов будет играть физическая культура.
Сборная команда университета по стрельбе завоевала кубок Пермской
области и стала чемпионом области среди спортивных коллективов. Эти
звания стрелки Политеха удерживали до 2005 года
45-летний юбилей кафедры, 40-лет спортивному клубу «Политехник»
Мастер спорта Паначев Валерий Дмитриевич 22 июня успешно защитил
кандидатскую диссертацию по теме «Спорт как социальный институт в
развитии личности».
Кафедра активно ведет научно-исследовательскую деятельность,
определило дальнейшее многолетнее развитие научного потенциала
кафедры.
Медведкова Наталья Ивановна защитила докторскую диссертацию в
Санкт-Петербурге. 6 октября проведен легкоатлетический пробег
«Мемориал Дедюкина». На финише первым был А. Черемных (АДФ), 2-е
место занял Ю. Клишин (АДФ), М. Барнашов (ФПММ) финишировал
третьим. У девушек победила В. Ноговицина (ГумФ), 2-е место – И.
Югова (ГумФ), 3-е место – С. Штейникова (АДФ). 20 октября 2002 г. на
собрании любителей футбола, которое проходило в актовом зале,
принимается решение о создании физкультурно-спортивного клуба по
футболу. Руководитель – В.В. Масалкин. Первый турнир первенства ФСК
по мини-футболу состоялся 19 ноября – 5 декабря. В турнире приняли
участие 43 команды. В финальной игре встретились команды Тарковского
и Нужина. Победу со счетом 4:1 одержала команда Нужина, которая
выступала в составе: Дениса Нужина, Евгения Черемных, Александра
Виля, Алексея Калугина, Сергея Черемных, Михаила Новоселова,
Александра Игошева, Владимира Риля, Алексея Маркова. Чемпионом
Европы в г. Денза (Бельгия) и чемпионом мира в г. Риза (Германия) по
спортивной акробатике среди молодежи становится Александр Ромашов,
студент 2-го курса ПГТУ (строительный факультет, специальность ПГС).
Студент 1-го курса ФПММ Олег Касаткин – бронзовый призер
чемпионата мира среди молодежи в Греции по тхэквондо. Победителем
первенства России среди студентов в г. Петрозаводске стал мастер спорта
России по вольной борьбе Петр Ромадин (ГНФ). Мастер спорта, член
сборной команды России по вольной борьбе Дмитрий Ромадин –
победитель первенства России среди молодежи по вольной борьбе,
неоднократный победитель и призер международных турниров.
50-летний юбилей кафедры, 43-года спортивному клубу «Политехник». В
соответствии с приказом ректора Пермского государственного
технического университета № 519 от 06.05.2003 г. отделение спортивного
совершенствования с кафедры физической культуры было передано в
спортивный клуб «Политехник». С этого момента началась новая
страница в организации клубных занятий в спортивных секциях и
группах оздоровительной направленности, в проведении многообразных
форм досуговой деятельности, которые могут удовлетворить интересы и
потребности студентов, в создании и совершенствовании системы
подготовки студентов-спортсменов для успешного участия в
соревнованиях Пермского края и Российского спортивного студенческого
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союза; в реализации мероприятий по вопросам организации массового
спорта на факультетах, в студенческих общежитиях и в пропаганде
физической культуры и спорта; в обеспечении высокого качества
оказываемых физкультурных услуг. Бронзовым призером чемпионата
мира по лыжным гонкам в Валь ди Филемме в эстафетной гонке 4×5 км
стала студентка гуманитарного факультета Наталья Коростелева. На
комплексе ПГТУ в легкоатлетической эстафете на приз спортивного
клуба «Политехник» по группе женских команд победу одержала команда
ХТТ-ТНВ-00, по смешанным командам – РНГМ-98, среди мужских
команд 1-е место у А-00-1,2. По традиции завершилась эстафета забегами
сборных команд: СТФ – 1-е место, АДФ – 2-е место и ГНФ – 3-е место.
Командные результаты: 1-е место – АДФ, заместитель декана по спорту
С.Н. Спасенников, 2-е место завоевала команда ФПММ – заместитель
декана В.Ф. Мочалов, ХТФ занял общекомандное
3-е место,
заместитель декана О.В. Кораблева.
Успешно закончили кандидатские диссертации Леготкин Александр
Николаевич, Лопатина Анна Борисовна. Манаев Равиль Хайрнасович,
заместитель директора спортивного клуба, мастер спорта по
биатлону награжден Государственным комитетом Российской Федерации
по физической культуре, спорту и туризму знаком «Отличник физической
культуры и спорта». Судья международной категории по биатлону. 2100
студентов, проживающих в общежитиях ПГТУ, объединились в
физкультурно-спортивный клуб для занятий физической культурой и
спортом. Петр Ромадин (ГНФ), мастер спорта России, член сборной
команды России по вольной борьбе стал чемпионом Приволжского
федерального округа и призером международного турнира. Достойно
выступают на соревнованиях воспитанники тренера по борьбе самбо и
дзюдо, заслуженного тренера России Александра Ивановича Забалуева:
Сергей Лузин – 2-кратный чемпион России, чемпион Европы, бронзовый
призер чемпионата мира (Панама, 2002 г.), Юрий Аликин – 3-кратный
чемпион России, победитель и призер первенства Европы и мира, Н.
Модзгвришвили – 2-кратный призер России, серебряный призер
первенства Европы. Министерство образования Российской Федерации
объявляет директору спортклуба «Политехник» Т.М. Файвусович
благодарность за большую плодотворную работу по подготовке
высококвалифицированных специалистов, добросовестный труд в системе
высшего профессионального образования. В спортивном зале встретились
лучшие команды баскетболистов в соревнованиях по стритболу по
программе спортивных игр 1-го курса ПГТУ. 1-е место заняла группа
САД-02-1, капитан команды Дмитрий Комаров, 2-е место – команда
Романа Мансурова, гр. ДПМ-02 и 3-е место заняла команда БНГС-02,
капитан команды Максим Фархулин. Горно-нефтяной факультет в числе
призеров спартакиады ПГТУ. Сборная команда автодорожного
факультета по баскетболу «Добрыня-Автодор» - Чемпионы г. Перми
обладатели кубка Пермского края. 13 мая на комплексе ПГТУ
многолюдно. Сегодня проводится эстафета на приз спортивного клуба
«Политехник». На параде открытия ректор университета, профессор В.Ю.
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Петров приветствует участников эстафеты и желает им успешных стартов.
2100 студентов начинают подготовку к забегам. И вот, наконец, судья дает
старт.
Судья-информатор В.В. Зеляев постоянно сообщает о ходе
эстафеты. Первый, второй, третий забег… На старте и финише толпятся,
шумят болельщики. Они порядком мешают судьям, но что делать, ведь
так интересно узнать, кто из твоих знакомых бежит на этот раз и где он
стоит на старте. Кто бы мог подумать, что среди женских команд
разгорится такая упорная борьба. Лидирующая группа команд оказалась
более чем плотной. Судите сами: команду ПР-02-3, занявшую 10-е место,
от лидера отделили всего лишь 39 секунд. И все же, даже в такой плотной
группе, лидеры заметны были с первого этапа. Может быть, и потому, что
все смотрели на прошлогодних победителей забега, команды ХТТ-00-3 и
С-02. На прошлогодней эстафете они победители и были призерами
соревнований. Эти команды и на этот раз выступали в эстафете, но
основная борьба развернулась между командами ПСК-02-1,2 и МКЭ-02,
которые были в числе лидеров забегов. Всего чуть больше 5 секунд,
проиграли девушки МКЭ-02 команде ПСК-02-1,2, а в результате и
оказались на 4-м месте. А вот команда ЭУП-03-1, хотя и стала призером,
немного огорчилась. Все-таки проиграли победителям 11 секунд. Команда
ПСК-02-1,2 переместилась на 3-е, а победители – девушки из команды
ООС-01,02 (АДФ). Все ждали основного забега, в котором принимали
участие сборные команды. К этому времени многие участники эстафеты
опять стали болельщиками, выступив за свою команду. Они собрались
дружно болеть за команды своего факультета. Предпочтение отдавалось
СТФ, прошлогоднему победителю эстафеты среди сборных команд.
Вырвавшись буквально с первых этапов, команда строительного
факультета позволила все-таки себя обойти командам горно-нефтяного и
автодорожного факультетов, которых на финише разделила 1 секунда.
Судейская коллегия торопится, ведь надо наградить победителей по
четырем группам и подвести итоги командного первенства. И снова 1-е
место у автодорожного факультета! На 2-м месте – химикотехнологический и 3-е – у ФПММ. 20-летняя легкоатлетка, мастер спорта
России Екатерина Губина на первенстве Пермской области завоевывает
титул чемпионки в беге на 100 м. Алена Ермакова, студентка
автодорожного факультета, выполняет норматив мастера спорта России
по легкой атлетике в беге на 100 м – 11,6 секунд и на 200 м – 23,6 секунд.
Студент строительного факультета Ян Чагинов выполнил норматив
мастера спорта России по легкой атлетике. Прыжок в длину с разбега на 7
м 62 см позволил ему стать чемпионом Пермской области. Тренер по
легкой атлетике спортивного клуба Рафиль Рифкатович Исмагилов и сам
удачно успевает выступать в соревнованиях. Он – участник горного
марафона на Конжаковский Камень (Свердловской области) и забега
вокруг озера Тургояк в г. Миассе (Челябинская область), неоднократный
победитель и призер различных соревнований. Сборная команда
«Политехник» в четвертый раз подряд выигрывает легкоатлетическую
эстафету на приз краевой газеты «Звезда» среди вузов. В рейтинге команд
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на кубок России по настольному теннису среди студентов высших
учебных заведений женская команда в составе: Анны Подъяпольской,
Венеры Рангуловой, Ольги Сабуровой получает 1712 очков и занимает 2-е
место – тренер команды спортклуба «Политехник» Л.Х. Замалеев. На
комплексе ПГТУ любители игры в теннис объединены в физкультурноспортивный клуб. В соревнованиях клуба принимают участие до 100
студентов. Команда «Политехник» по теннису успешно выступает в
соревнованиях. Чемпионами Пермского края по теннису стали: Виктория
Лукинова (ГумФ), Наталья Пиминова (СТФ), Алена Девятьярова (СТФ),
Сергей Метелев (ЭТФ), Денис Ковалев (АДФ), Кирилл Шилов (АКФ). В
российских турнирах приняли участие 13 представителей клуба.
Призерами соревнований становятся Анастасия Леонова, Кирилл
Суминков, Виктория Лукинова. Заведующим кафедрой физической
культуры избран кандидат социологических наук, мастер спорта,
многократный чемпион и рекордсмен Перми, Пермской области, Урала по
стрельбе из ппистолета – Валерий Дмитриевич Паначев. Спортивный клуб
«Политехник» содействует объединению и популяризации деятельности
физкультурно-спортивных клубов (ФСК) по различным видам спорта.
Наибольшего успеха в своей деятельности добился ФСК по футболу.
Самостоятельные занятия физическими упражнениями становятся
составной частью здорового образа жизни студентов и их физкультурного
досуга. Успешно выступают в соревнованиях, проводимых советом ФСК,
команды капитанов Андрея Вахнина и Василия Матушкина.
Соревнования по мини-футболу выдвигают на передний план не
соперничество, а содружество, единение участников и дают возможность
реализоваться студентам в спортивной деятельности.
Проведена первая всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы физического воспитания и спорта». На
конференции рассмотрены перспективы развития физической культуры
учащийся молодежи, общественно-гуманитарные аспекты физической
культуры и спорта в Пермском крае.
Леготкин Александр Николаевич провёл углублённый анализ
физической подготовленности студентов различных факультетов
университета. Леготкина Лариса Рашидовна проанализировала на
примере подготовки студентов гуманитарного факультета процессе
формирования профессионально важных психофизических качеств у
переводчиков-референтов. Лощилов Владимир Николаевич с помощью
авторского исследовательского комплекса определил физическую
работоспособность и нагрузку студентов-спортсменов. Паначев Валерий
Дмитриевич провел анализ студенческого спорта как социального
института в борьбе против наркотиков, исследовал инновационные
явления студенческого спорта в этой борьбе за здоровый образ жизни и
гармоничное развития личности студентов. Шарова Людмила Васильевна
провела исследования по восстановительной адаптации организма к
суровым условиям Северного Урала. Издано учебное пособие для
студентов технических вузов, получившее гриф Министерства
образования Российской Федерации (Паначев В.Д., Леготкин А.Н.,
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Иванченко В.П., Медведкова Н.И., Шарова Л.В.). Группа ГЭМ-03 горнонефтяного факультета – победительница соревнований ПГТУ по силовой
гимнастике по программе президентского теста. Призеры первенства
России среди студентов по вольной борьбе: Максим Пьянков (ГНФ),
Александр Вершинин (АДФ), Максим Мелентьев (АДФ) и чемпион Радик
Илькаев, тренер А.Н. Леготкин. Лыжники политеха с большим успехом
выступают в г. Брянске в чемпионате России среди студентов – девушки в
эстафете 4 × 5 км и мужчины (4 × 10 км) – серебряные медалисты. В.В.
Зеляеву
присвоено
звание
«Почетный
работник
высшего
профессионального образования Российской Федерации» за внедрение в
образовательный процесс современных достижений науки, обеспечение
единства обучения и воспитания студентов, проведение учебнотренировочных и академических занятий по легкой атлетике. На Кубке
Российской студенческой лиги по настольному теннису Венера
Рангулова, Ольга Сабурова, Анна Подъяпольская – бронзовые призеры.
Команда ПГТУ по футболу – чемпион спартакиады вузов Пермской
области по мини-футболу. Команда выступала в составе: А. Булатова, С.
Романова, А. Зотова, А. Поносова, В. Виноградова, И. Кладова, И.
Кудимова, А. Худорожкова, М. Антонова, М. Богули (тренерпреподаватель с/к «Политехник» В.В. Масалкин).
Успешно защитила кандидатскую диссертацию Леготкина Лариса
Рашитовна. Проведена вторая всероссийской научно-практической
конференции «Актуальные проблемы физической культуры и спорта
Пермского края». В состав сборной команды России по лыжным гонкам
на XX зимних Олимпийских играх в Италии в Турине входил Павел
Коростелев, студент гуманитарного факультета. «Бартоломеевская
лыжня» – так называются соревнования, которые посвящаются памяти
А.А. Бартоломея. Профессор Адольф Александрович Бартоломей –
ректор Пермского политехнического института в 1983 – 2000 гг., членкорреспондент Российской академии наук, Международной инженерной
академии и др.; награжден орденом Трудового Красного Знамени,
орденом Дружбы народов, медалью «За доблестный труд». Чуткость к
людям, полная отдача делу, творческая активность, отличала Адольфа
Александровича, – говорили выступающие на открытии соревнований. В
стартовом городке все в полной готовности, физкультурники получают
номера и выходят на старт. 10…5-4-3-2-1 с. «Марш!» Первые участники
уже на дистанции. Тем, кто пришел позже, приходится немного
подождать, пока вернутся лыжники с 5-километровой дистанции.
Настроение у всех приподнятое, то и дело слышатся шутки, поддержки
участников соревнований, ведь на дистанции – студенты, преподаватели и
все, кто знал А.А. Бартоломея. Вернувшихся с лыжни спортсменов ждут
горячий чай из самовара, бутерброды. Многие из участников после
соревнований каждый зимний субботний и воскресный день будут
проводить на лыжах и обязательно выйдут на следующий год на старт!
Успехов добились лыжники спортивного клуба на первенстве России по
лыжным гонкам среди вузов в г. Златоусте. Марина Садилова в гонке на
10 км свободным стилем завоевывает серебряную медаль (27.33,7). В
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эстафете 4×5 км команда в составе Юлии Араслановой, Вероники
Ноговициной, Светланы Кониной, Марии Садиловой заняла 2-е место
(тренер М.К. Скирдонов). Мужская команда в первенстве занимает 2-е
место (Юрий Клишин, Вадим Санников, Олег Максимов, Артем
Пустосмехов, Николай Придчин). Международный союз биатлонистов
присвоил звание судьи международной категории Р.Х. Манаеву. Он
принимал участие в судействе финального этапа соревнований на Кубок
мира по биатлону в г. Ханты-Мансийске. В Пермском крае вот уже 35 лет
проводятся соревнования в честь открытия летнего спортивного сезона по
мотокроссу на «Приз ППИ». На первенстве России по велоспорту
(скоростной спуск) Александр Балдин (гр. АТПП-05) занял 2-е место
среди юниоров, 1-е место он занял и на Кубке России (тренер Г.П.
Ижболдин). В чемпионате России среди студентов по дартс в г. Ростовена-Дону команда спортивного клуба в составе: Александр Кучев
(гр. ППАМ-05), Кирилл Фадеев (гр. ТПМП-03) в соревнованиях заняла 3е место. Андрей Карякин (гр. ПГ-03-1) и Альберт Касимов (гр. РКТ-05-2)
– победители всероссийского турнира по тяжелой атлетике (тренерпреподаватель спортивного клуба П.П. Сибиряков). Состоялся
легкоатлетический кросс в сосновом бору на комплексе ПГТУ,
стартовали 219 бегунов сборных команд факультетов.
Проведена
международная
научно-практическая
конференция
«Актуальные проблемы инновационного развития физической культуры и
спорта». Защита докторской диссертации Шаровой Людмилы Васильевны.
Не подкачали в этом году наши волейболисты. Справедливости ради
следует сказать, что в финальном матче женского турнира волейболистов
чемпионата России СВЛ силы команд, если судить по их
«титулованности», были неравными. Нашим спортсменкам пришлось
вступить в решающее сражение с чемпионами лиги – командой
Тюменского
государственного
университета
архитектуры
и
строительства. Финал получился интересным, потому что спортсменки
превзошли себя и на равных боролись с именитыми соперниками.
Проиграв первую партию, они перехватили инициативу, и во второй лишь
самоотверженная игра Екатерины Мальцевой, Елены Мокроусовой,
Натальи Дрощенко, Юлии Суходоловой, Ульяны Сухановой, Юлии
Огуречниковой, Ирины Леонтьевой помогла им избежать поражения.
Волейболистки обеих команд играли на самом высоком уровне. Но радует
не только сам по себе успех, но и качество игры, которое
продемонстрировали спортсменки. Весь турнир тренер спортклуба
«Политехник» Анатолий Георгиевич Козлов умело менял тактику во
время матчей, и команда провела весь турнир на эмоциональном подъеме,
показав прекрасную физическую подготовку. Итог: 1-е командное место.
21–23 сентября в г. Перми проведен 1 Всероссийский фестиваль
студенческого баскетбола. В упорной борьбе победу одержала команда
Пермского государственного технического университета. Команда
награждена кубком, дипломом, участники – медалями. Игроков нашей
команды: Тюрюханов Кирилл, Бурылов Андрей, Хомяков Дмитрий,
Бабайлов Василий, Баканин Сергей, Бессонов Андрей, Чернов Сергей,
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Ионов Виталий, Панов Сергей Юрьевич поздравили Кущенко Сергей
Валентинович – президент ЦСКА, Белов Сергей Александрович –
заслуженный мастер спорта, чемпион Олимпийских игр, вице-президент
АСБ, Матыцин Олег Васильевич – президент РССС, Коновалов Александр
Владимирович – полномочный представитель президента в Приволжском
федеральном округе, Грызлов Борис Вячеславович – председатель
Государственной думы Российской Федерации, Иванов Сергей Борисович
– первый заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации, Фетисов Вячеслав Александрович – руководитель
Федерального агентства по физической культуре и спорту, Чиркунов Олег
Анатольевич – губернатор Пермского края, Чернов Сергей Викторович –
президент Федерации баскетбола России, Трутнев Юрий Петрович –
министр природных ресурсов и экологии России, Пашутин Евгений
Юрьевич – тренер ЦСКА, Утробин Сергей Михайлович – тренер ПГТУ.
Аюпов Ринат (гр. А 06) - мастер спорта, стал чемпионом мира среди
студентов по стрельбе из пистолета.
Проведена
международная
научно-практическая
конференция
«Актуальные проблемы инновационного развития физической культуры и
спорта». Защита докторской диссертации Паначева Валерия Дмитриевича
по теме «Спорт в системе физической культуры общества:
институциональный подход» в Екатеринбурге. Проведена акция «Удаль
богатырская». Соревнования проводились в целях популяризации
гиревого спорта, армспорта, силовой гимнастики, пропаганды ЗОЖ,
повышения общей физической подготовленности, приобщения студентов
к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Первый
тур прошел в учебных группах и на факультетах. Сильнейшие приняли
участие в финальных соревнованиях среди факультетов. Кроме того,
программа акции включала в себя проведение мастер-класса по
армспорту с Романом Цинделиани, заслуженным мастером спорта и 5кратным чемпионом мира. На стадионе «Динамо» лучшие из лучших
1535 любителей бега соревнуются на беговых дорожках в эстафете на
приз спортивного клуба «Политехник». С этого года эстафета проводится
не на комплексе ПГТУ, а на дорожках стадиона. Состоялся смотр-конкурс
на лучшую постановку спортивно-массовой работы ПГТУ, в котором
приняли участие 10 459 студентов. Прогнозов спортивных о том, кто
займет и какое место в смотре-конкурсе на лучшую постановку
физкультурно-массовой и спортивной работы в ПГТУ, больше чем
достаточно. Отдавали предпочтение и «электрикам», и «горнякам» –
традиционно сильным факультетам, в числе претендентов на победу
назывался, конечно, и автодорожный факультет, студенты которого в
прошлом году были первыми. Главный приз спортивного клуба вручен
автодорожному факультету, 2-е место занял электротехнический, 3-е –
аэрокосмический факультет. На первенстве России по спортивному
ориентированию В. Игнатов (АДФ) завоевывает 1-е место. На
чемпионатах России по дартс среди студентов Александр Кучев, Кирилл
Фадеев стали бронзовыми призерами. На всероссийской универсиаде по
спортивному ориентированию на лыжах в личном первенстве Андрей
139

2009

Прохоров, Лариса Гилаздинова заняли 3-е место, Владимир Игнатов –
серебряный призер. Команда ПГТУ стала победителем универсиады,
набрав 1999 очков и на 96 очков опередив второго призера – команду
СибФУ из Красноярска. Это большой успех тренера А.М.
Бургонутдинова. Физкультурно-спортивный клуб по футболу собрал под
свои знамена более 500 студентов-физкультурников. Самое популярное
сооружение у студентов ПГТУ – физкультурно-оздоровительный
комплекс (ФОК) сдан в эксплуатацию 22 марта 2008 г. по адресу ул.
Куйбышева, 109. Директором комплекса назначен Равиль Хайрнасович
Манаев. Издано учебное пособие «Физическая культура студентов
технических вузов», получившее гриф Министерства образования
Российской Федерации (Ижболдина Е.А., Калюжный Е.А., Кусякова Р.Ф.,
Паначев В.Д., Сырчиков А.С.). За заслуги в научной деятельности
кафедры Кусякова Р.Ф., Сырчиков А.С. получили ученое звание доцента.
Преподаватели кафедры выполнили на сто процентов план по
повышению квалификации. Активно изучают новые технологии,
разрабатывают тесты по изучению программы по физической культуре.
На кафедре разработан курс по дистанционному изучению предмета.
Впервые 5 преподавателей, заместителей декана по спорту получили
должности доцентов. Заведующий кафедрой мастер спорта В.Д. Паначев
успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Спорт в системе
физической культуры общества: институциональный подход» в г.
Екатеринбурге. Кафедра физической культуры отметила свое 55-летие.
Проведена
международная
научно-практическая
конференция
«Актуальные проблемы инновационного развития физической культуры,
спорта и туризма». В ПГТУ успешно реализуется «Комплексная
программа профилактики девиантного поведения студентов ПГТУ»,
разработана программа формирования здорового образа жизни
посредством привлечения студентов вуза к массовым занятиям
физической культурой «Ни дня без спорта!». В ходе реализации программ
были апробированы новые, инновационные формы организации
исследуемой деятельности, которые были разработаны благодаря
переосмыслению
накопленного
научно-педагогического
опыта,
изменению акцентов в воспитательной деятельности, повышению
активности органов студенческого самоуправления и студентов в целом.
Результативность усилий по формированию ЗОЖ связывается не только с
улучшением воспитательной работы на вербальном уровне. Пожалуй,
более действенным оказалось включение студентов в различные виды
общественно значимой деятельности: клубно-кружковую работу;
физкультурно-оздоровительную; волонтерскую. В 2009 г. нашему вузу по
программе «Студенческое самоуправление как один из инструментов
формирования ЗОЖ» был присвоен статус «Опорная инновационная
площадка» научно-практическим центром развития воспитательной
деятельности РГПУ А.И. Герцена в г. Санкт-Петербурге. Журнал
«Студенчество: диалоги о воспитании» № 2 2010 г. Большой
популярностью среди студентов пользуются массовые физкультурнооздоровительные акции, пропагандирующие ЗОЖ. Инновационная
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программа включения студентов в физкультурную жизнь вуза «Ни дня без
спорта!» реализуется в рамках акции «Удаль богатырская», «Учись и
побеждай» соревнования по силовой гимнастике по программе
«Президентского теста». В 2008/2009 учебном году в Пермском
государственном техническом университете проведено 182 соревнования в
которых приняли участие более 10 тысяч студентов. В финальных
соревнованиях спартакиады ПГТУ приняли участие 2833 студента. Новый
успех у автодорожного факультета, заместитель декана по спорту С.Н.
Спасенников. На 2-м месте – электротехнический факультет, заместитель
декана по спорту О.Н. Корепанов, 3-е место занимает аэрокосмический
факультет, заместитель декана по спорту Г.П. Ижболдин. На чемпионате
России среди студентов по борьбе самбо золото завоевал Антон Ситников,
студент химико-технологического факультета. Дмитрий Абашев, студент
горно-нефтяного факультета, на Европейском юношеском олимпийском
фестивале по лыжным гонкам, который состоялся в Польше, завоевал
серебряную медаль. Студентка гуманитарного факультета Виктория
Лукинова принимает участие в национальном студенческом чемпионате
Соединенных Штатов Америки по теннису и довольно успешно. На
кафедре началось массовое соискательство: 22 соискателя начали работать
над диссертационными темами под руководством академика РАЕ,
МАНПО, доктора социологических наук Паначева Валерия Дмитриевича.
Сырчиков А.С. представил в докторский совет ПГУ свое диссертационное
исследование по философскому обоснованию развития интеллектуальных
видов спорта. Ученое звание доцента присвоено Кусяковой Рафиле
Файзрахмановне,
Леготкиной
Ларисе
Рашитовне.
Проведена
международная научная конференция по актуальным проблемам
инновационного развития физической культуры, спорта и туризма (26-28
декабря).
Сборная команда университета по баскетболу стала победителем
Всероссийской баскетбольной студенческой Лиги, всем спортсменам
присвоено высокое звание Мастера спорта России. «Добро пожаловать!»
– говорят пермяки своим гостям – участникам финальной игры на
первенство Приволжского федерального округа по баскетболу, студентам
Башкирского государственного университета (г. Уфа). Игра состоялась на
паркете физкультурно-оздоровительного комплекса ПГТУ. Победила
мужская команда «Политех-Баскет» со счетом 101:53 и получила право на
участие в суперфинале в г. Санкт-Петербурге, где встретилась в
полуфинале с командой Московской государственной академии
физической культуры, вдохновляемой серебряным призером чемпионата
мира, заслуженным мастером спорта Василием Карасевым. Борьба была
упорной, никто не хотел уступать, за две минуты до конца игры счет был
51:51, удача улыбнулась Василию Карасеву – два трехочковых броска,
победа за москвичами. В игре за 3-е место нашим соперником была
команда Уральского государственного университета физической
культуры. Состоялась убедительная победа нашей команды со счетом
98:70 и 3-е место в чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола
России. Тренеры команды «Политех-Баскет» мастера
спорта по
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баскетболу: Ю.П. Черкасов, С.Н. Спасенников. Успех команды неслучаен,
так как команда скомплектована из игроков двух лучших команд
Пермского края – «Политехник» и «Автодор». В 2010 г. команда
«Автодор» выиграла все соревнования, проводимые в Пермском крае:
чемпионат г. Перми, Кубок г. Перми, чемпионат Пермского края и Кубок
Пермского края. Решающее значение для приобщения студентов,
проживающих в общежитиях, к здоровому досугу, имеет организация их
деятельности, включаясь в которую, они сами выступают в роли
организаторов, председателей спортсекторов, капитанов команд.
Многообразие организационных форм физической культуры и спорта в
общежитиях способствует повышению интереса к спорту, порождает
новые потребности, активизирует волю, энергию. Все это является
«строительным материалом» для развития личности. Чемпионом
Приволжского федерального округа по легкой атлетике по прыжкам в
длину с разбега стал Ян Чагинов. Сборная команда по шахматам
одерживает на спартакиаде вузов Пермского края – 20-ю командную
победу подряд! На финальных стартах Кубка мира по биатлону в ХантыМансийске в составе судейской коллегии был представитель Пермского
государственного технического университета, судья международной
категории Р.Х. Манаев. В спортивном зале аэрокосмического факультета
завершаются соревнования по настольному теннису по программе
спартакиады ПГТУ, на 1-м месте – теннисисты механикотехнологического факультета. Студенты автодорожного факультета 13 раз
подряд победители межфакультетской комплексной спартакиады
Пермского государственного технического университета (декан
факультета Б.С. Юшков, замдекана по спорту С.Н. Спасенников).
Ректор ПГТУ В.Ю. Петров вручает медали команде электротехнического
факультета ИН-08, ЭС-08, победительнице эстафеты на приз спортивного
клуба «Политехник» среди женских команд. Эстафета второй год
проводится по новому регламенту на стадионе «Динамо»: 8 этапов по 200
м. Результат команды 4.12,9 мин., участницы успешно выдержали
испытание на быстроту, ловкость и выносливость. Команда выступала в
составе Ольги Федосеевой, Дарьи Некрасовой, Алены Гусевой,
Екатерины Панковой, Вероники Амосовой, Дарьи Щербаковой, Марины
Болотовой, Екатерины Карповой. Не зная истории, не ведая о
совершенных ошибках и успехах, победах и поражениях, мы не можем с
большой долей достоверности предопределять свое будущее. Какой
романтикой озарены ныне те далекие годы, когда зарождались традиции
спорта в нашем вузе. Никакие трудности 90-х гг. не могли остановить
поступательное движение вперед энтузиастов, преданных физической
культуре и спорту. Традиции, заложенные в те далекие 60-е гг., живы и
сейчас. На спортивных площадках студгородков ПГТУ студенты
занимаются утренней гимнастикой. Спортивным клубом организована
деятельность спортивных секций, физкультурно-спортивных клубов по
наиболее интересным для студентов видам спорта. Ежегодно проводятся
спартакиады ПГТУ, общежитий. В легкоатлетической эстафете на приз
спортклуба «Политехник» принимают участие более 2000 студентов.
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Туристы турклуба «Меридиан» проводят походы, занятия со студентами
по обучению основам туризма. В вузе для студентов проводятся
легкоатлетический пробег «Мемориал Дедюкина», а зимой для
любителей лыж – «Бартоломеевская лыжня». ПГТУ по программе «Ни
дня без спорта!» проводятся акции: «Удаль богатырская», «Учись и
побеждай», соревнования по силовой гимнастике по программе
президентского теста. «Политехнику» 50 лет! В его рядах более 11 тысяч
студентов ПГТУ. За полвека подготовлено в вузе более 100 спортсменов –
чемпионов мира и Европы, чемпионов СССР, России и победителей
первенства Российского спортивного студенческого союза.
Выиграли гранд РГНФ на проведение V Международной конференции
«Актуальные проблемы инновационного развития физической культуры,
спорта и туризма». Студентка МТФ Кривощекова Таисья
стала
чемпионкой Мира по парашютному многоборью. Студенты университета
А. Аюпов, А. Масагутов завоевали 2 бронзовых медали на Всемирной
универсиаде в Китае по стрельбе из пистолета. Молчанов Дмитрий
завоевал звание абсолютного чемпиона России по стрельбе из арбалета, а
на чемпионате Европы в Будапеште выиграл серебряную медаль.
Сырчикову Александру Сергеевичу решением международной федерации
шахмат присвоено высокое звание международного мастера.
Автодорожный факультет в пятнадцатый раз выиграл первое место в
спартакиаде университета. Чествование чемпионов было проведено на
комплексе совместно кафедрой и спортклубом «Политехник». Сборная
команда университета по стрельбе из арбалета на первенстве России
завоевала второе место, а футболисты политеха стали бронзовыми
призерами зоны Урала. С высокими результатами коллектив кафедры и
спортклуба подошли к юбилейному году университета и кафедры. 10
преподавателей и тренеров занесены книгу памяти университета за
высокие результаты двадцатилетней работы. Чемпионом России в
стрельбе из винтовки стал студент ЭТФ мастер спорта Андрей Антипин.
Сырчиков А.С., Скирдонова Л.В., Лялина Л.А., Кусякова Р.Ф., Ижболдин
Г.П., Спасенников С.Н. вошли в книгу сотрудников, проработавших в
университете более 20 лет. Проведена шестая международная
конференция «Актуальные проблемы
инновационного развития
физической культуры, спорта и туризма» и олимпиада знатоков спорта
среди студентов университета. 1 декабря Указом Президента РФ Паначеву
В.Д. присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации». 14-23 декабря преподаватели кафедры прошли
курсы повышения квалификации в Чайковском государственном
институте физической культуры.
Мастера спорта В.Д. Паначев и С.Л. Панченко стали чемпионами
Пермского края по пулевой стрельбе.
Мастер спорта зам. зав. каф. по учебно-методической работе Р.Ф.
Кусякова успешно защитила кандидатскую диссертацию в г. Набережные
Челны 6 июня. Мастера спорта В.Д. Паначев и С.Л. Панченко выиграли
Кубок губернатора Пермского края по пулевой стрельбе. 29 декабря
докторскую диссертацию защитил мастер спорта доцент Л.А. Зеленин в г.
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Набережные Челны. Он стал пятым доктором наук на нашей кафедре.
Мастера спорта В.Д. Паначев и С.Л. Панченко стали чемпионами
Пермского края по пулевой стрельбе.
Предварительную защиту успешно прошли в г. Набережные Челны А.А.
Оплетин (докторская диссертация) и С.Л. Панченко (кандидатская
диссертация). Мастера спорта В.Д. Паначев и С.Л. Панченко выиграли
Кубок губернатора Пермского края по пулевой стрельбе.
Автодорожный факультет в двадцатый раз выиграл первое место в
спартакиаде университета. Чествование чемпионов было проведено на
комплексе совместно кафедрой и спортклубом «Политехник». 2 место –
аэрокосмический факультет; 3 место – электротехнический факультет. 4
место –химико-технологический
факультет;
5
место –
горнонефтяной факультет; 6 место – строительный факультет; 7 место –
факультет прикладной математики и механики; 8 место – гуманитарный
факультет; 9 место – механико-технологический факультет. Мастера
спорта В.Д. Паначев и С.Л. Панченко стали чемпионами Пермского края
по пулевой стрельбе.
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